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ПРЕДИСЛОВІЕ,

Изо всѣхъ остатковъ зодчества извѣстнаго намъ міра,
едваіи какія развалины достойны болыиаго изученія и уди-

вленія, какъ развалины древняго Рима. Все ио^ажаетъ въ

нихъ своимъ величіемъ: ихъ чудные и громадные размѣ-

ры; исиолинскіе остовы, стоящіе еще среди окружающаго
ихъ заиустѣнія; ихъ прошедшая слава и міровыя событія,
которыхъ они были свидѣтелями и почти участниками;

долгое ихъ забвеніе и погребенныя съ ними сокровища, —

все это заставляетъ меня взятся за перо, чтобы исполнить

завѣтную мою мысль, появившуюся во время моего путе-
шествія заграницей въ 1838 — ^859 годахъ и предложить
читателямъ, хотя краткое описаніе замѣчательнѣйшихъ

мѣстъ и зданій древняго Рима.

Собственно говоря, памятники Рима неисчислимы. Для
иолнаго изученія ихъ мало человѣческой жизни. Чтобы

описать ихъ значеніе и соединенныя съ ними воспомина-

нія, нужно составить не книгу, а цѣлую библіотеку. Въ
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одной изъ своихъ поэтическихъ импровизацій, Шато-

бріянъ говорить, что «нельзя смотрѣть на древній Римъ
и не перебирать въ головѣ исторіи, по крайней мѣрѣ,

двадцати столѣтій. Тутъ промелышетъ передъ вами и

старый сабинецъ, съ деревянными своими сандаліями; и"

римскій сенаторъ, покрытый весь пурпуромъ; воображенію
вашему представится медленно двигающаяся Фура древняго
вольска, и гордо мчащаяся колесница римскаго тру'МФа-
тора или прелестницы; здѣсь пройдетъ мимо васъ рпторъ
или ораторъ, поспѣшающіе на народное судилище или

въ школу, и здѣсь же замѣтите вы жреца, съ важностію

шествующаго на жертвоприиошеиіе своему кумиру. Гроз-
ные побѣдители всего извѣстнаго міра смутною толпою

предстанутъ раздраженной вашей Фантазіи, п за ними

варвары, постепенно разграбляющіе чудное нхъ наслѣдіе.

Кровь первыхъ христіянскихъ мучениковъ польется тогда

передъ вашими глазами, и живительная тіара перваго

папы, какъ эмблема верховнаго представителя хрнстіян-
ства, заблещетъ передъ вами символомъ освобожденія.
Тѣни Цезаря, Августа, Нерона п Клавдія, смѣшаются

тогда съ тѣнями Тотилы, Гискарта и Аларнка; все давно-

прошедшее вступитъ въ неудержную борьбу съ настоя-

щимъ, и гдѣ предѣлъ этой неистощимой Фантазіи?»

Литература наша, вообще до крайности бѣдная сиеціаль-
ными сочиненіями, не имѣетъ рѣшительно ни однаго образ-
ца но части древностей Рима, и открываемыхъ въ нпхъ

сокровищъ изящпаго; поэтому, какъ бы йи былъ песо-

вершененъ предлагаемый мною теперь трудъ, тѣмъ не

менѣе заполияющш собою чрезвычайно важный нробѣлъ

въ нашей наукѣ; — онъ безъ всякаго сомнѣнія нринесетъ

не малую пользу для изученія древностей Рима всѣмъ.
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не имѣвшимъ случая самимъ посѣтить вѣковыя его раз-

валины, а путешествеиникамъ будетъ служить пріятнымъ
объ нихъ воспоминаиіемъ.
Пламениое желаніе мое оживить текстъ моего разсказа

объяснительными къ нему рисунками, встретило на дѣлѣ

нренятствія болѣе чѣмъ неодолимыя. Издержки, соиря-

женныя съ иодобнаго рода изданіемъ, ири ограниченномъ

кругѣ читателеіі вообще, въ особенности же сочиненій сне-

ціяльныхъ, превысили бы, въ значительной степени, всякое

вѣроятное возногражденіе расходовъ изданія. Отъ сочув-

ствія публики къ этому сочиненію будетъ зависѣть пред-

полагаемый мною виослѣдствіи вьгаускъ особаго атласа

пояснительныхъ чертежей и рисунковъ римскихъ разва-

липъ.
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Не приступая еще, согласно программѣ изданія, къ подроб-
ному описапію воѣхъ паиятнпковъ древпяго Рима, я полагаю

не липшпмъ"познакомнть читателей съ краткою исторіей начала

и упадка этпхъ памятниковъ, познакомить сь блестящею эпохою

ихъ процвѣтанія и причиною теперешняго ихъ разрушенія.
Не стану говорить о томъ, какъ Рпмъ, построенный за 7S3 г.

до P. X. Ромуломъ, и скоро раскпнувшійся потомъ на семп

холмахъ '), сдѣлался столицею міра. Быстрымъ возвышеніеиъ

своимъ онъ обязанъ былъ духу своего народа, своимъ нраваиъ

и учреждеиіяиъ. Легіоиы и когорты его скоро наводнили всѣ

пзвѣстныя тогда части свѣта, внося въ чихъ свои законы и по-

ставовленія. Только изящныя искусства въ Рпмѣ небыли само-

бытными, и покоренной Греціи Римляне были обязаны усиѣхами

по части искусствъ, въ которыхъ побѣжденные не замедлили

сдѣлаться учителями своихъ побѣдптелей. Но граціозное и пде-

ально-прекрасное на мѣстѣ, греческое искусство, перенесенное
въ Рииъ, если и потеряло часть свойственной ему прелести, чистоты

и изящества, за то пріобрѣло, въ свою очередь, особенно для архн-

1 ) Capilolin, Esquilin, Palatin, Quiriual, Viininal, Aventin, п Coelius.
• 1
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тектуры, сообразно съ достоинствомъ и значеиіемъ новаго пле-

мени, величественность Формы, соединенную съ практической
пользой и солидностію, необыкновенное развитіе украшеній, и

особую важность или, если можно такъ выразиться, горделивость

цѣлаго, что и составляетъ до нынѣ отличительную особенность

всѣхъ римскихъ построекъ, въ какой бы части свѣта онѣ не

находились.

Но не отъ однихъ Грековъ заимствовали Римляне свое архи-

тектурное искусство. У Этрусковъ переняли они употребленіе
сводовъ п аркадъ, и улучшпвъ прежній грубый способъ построй-
ки своихъ сосѣдей, употребляя при этомъ превосходный цементъ,

достигли до уиеныпенія, сообразно этому, количества матерья-

ловъ; отодвинувъ же на значительное разстояніе колонны и

устои Грековъ, привели всю свою архитектуру къ совершенно-

самостоятельному ея значенію, то-есть къ стилю собственно

«Римскому».
Построенныя такимъ образомъ римскія работы сохранялись

долгое время во всей ихъ цѣлости и неприкосновенности. Одно
изъ самыхъ древнѣйшихъ въ этомъ родѣ сооруженій — водоиро-

подъ «Cloaca Maxima», построенный еще за 614 лѣтъ до P. X.

Тарквиніеиъ Древнимъ, т. е. болѣе чѣмъ за 24 столѣтія, п су-

ществуетъ до нынѣ съ такою же чудной устойчивостію и ироч-

ностію, какимъ былъ при Тарквиніѣ. Ни время, ни землетрясе-

нія, ни наводненія, ни варвары не могли сдѣлать ему нисколько

вреда; такъ что онъ, вычищенный только отъ наносовъ Агрип-
пою, и до сихъ поръ выиолняетъ свое назначение, проводя воду

изъ бывшаго римскаго Форума въ Тибръ, въ который виадаетъ

между горой Налатинской и бывшимъ храмомъ Весты. По окон-

чаніи работъ этого очищенія, нмператоръ Агрннпа проѣхалъ

на лодкѣ, вмѣстѣ съ своею свитою, по всему протяженію этого

канала.

Постепенный ходъ главнѣйшихъ римскихъ построекъ, а вмѣ-

стѣ и римскаго зодчества, исчезновение иамятпиковъ и ихъ

возстановленіе, можно видѣть изъ слѣдующаго краткаг^\очерка.
Первоначальный рнмскія стѣны, изъ грубыхъ, необтесанныхъ

камней, безъ всякаго цемента, были выстроены въ 628,г. до
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P. X. Огь стѣпъ этихъ остались теперь юіько одни воспоми-

нанія. \
Сервій Туллій (S78 var. до P. X.), разшпрплъ Рпмъ п пере-

строиіъ его стѣны, уже пзъ камней превосходно обтесанныхъ.

Въ S39 г. до P. X. построенъ, на горѣ Авентпнской, на счетъ

цѣдой республики, первый въ Рпмѣ храмъ Діаны, и по всей

вѣроятности деревянный.
Тарквшій Гордый (S34 г. до P. X.), начаіъ знаменитый

свой водопроводъ «Cloaca Maxima», и украсилъ портиками боль-

шой, бывшій уже до него, иаціональныіі циркъ, построенный
въ 599 г. до P. X. Окончаніе обѣихъ этихъ монуиентаіьныхъ
построенъ относится только къ 519 г. до P. X.

Въ S11 г. до P. X. воздвигается на Капитолійской горѣ храмъ
Юпитера капитолійскаго, считавшійся въ свое время образцомъ
подобнаго рода сооруженій.
Въ 488 г. до P. X. выстроеиъ храмъ Фортуны (Muliebris).
Въ 390 г. до P. X. Римъ сжигается до чиста Галлами и снова

перестроивается Еамилломъ.

Въ 184 г. до P. X. воздвигается велпколѣпная базилика Пор-
ція. Храмы п публичныя зданія этого временп отличались уже
богатствомъ и драгоцѣнностію своихъ матерьяловъ и всевоз-

можною роскошью отдѣлки.

Этого же однако нельзя было сказать о частныхъ домахъ и

жплищахъ древнихъ и суровыхъ Римлянъ того времени. Вели-

колѣнные чертоги римскихъ вельможъ и цесарей начали строиться

уже несравненно позже. Такъ, напримѣръ, въ 78 г. до P. X. домъ

Ем. Лепида, бывшаго тогда консуломъ, считался однимъ изъ

лучшихъ домовъ цѣлаго Рима; а между тѣмъ въ 35 г. по P. X.,
стадо быть спустя не болѣе ста лѣтъ, не удостоился быть отне-

сеннымъ иначе, какъ къ сотому разряду тогдашнихъ римскихъ

построекъ.
Покореніе Греціи и другія иобѣды, особенно на востокѣ, про-

будили въ Римлянахъ любовь къ искусотвамъ. Помпей, ио-

строившій при своемъ домѣ великолѣпный театръ (58 л. до

P. X.), Лукуллъ и Скоръ начали ужо спорить и соперничать
1*
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другъ передо другомъ въ велпколѣпіп свопхъ поыѣщеній. Рос-

кошь эта, перешедшая постепенно п на пхъ окружающпхъ, вко-

ренилась въ посдѣдствіп въ нравы, и конечно, не маю содѣй-

ствовада къ пхъ развращенію.
Подъ конёцъ существованія республики, на мѣсто скромныхъ

и одноэтажныхъ мазанокъ, въ которыхъ, по выраженію исто-

риковъ, «обитали добродѣтель п умѣренность», встрѣчаемъ мы

дворецъ Кдавдія, употребнвшаго на постройку егободѣеІЗ ынл-

ліоповъ сестерцій.
Въ тоже самое время ІОлій Цеварь (49 л, до P. X.) пдатитъ

8 мпддіоновъ рублей серебромъ на наши деньги, за одну землю,

на горѣ Палатннской, нужную ему для постройки Форума. Онъ
хотѣіъ перестроить весь Римъ, но оставплъ выполненіе этой
мысли Августу (30 л. до P. X.), который справедливо могъ бы

похвастать, что гарннялъ отъ прсдиѣстниковъ Римъ кирпич-

ный, н сдадъ его мраморный». Царствованіе этого государя,
можетъ считаться самой блестящей эпохой рпискаго зодчества,

чему примѣромъ служптъ храмъ Аполлона, построенный нмъ

на горѣ Палатннской (28 г. до P. X.). Если ордонъ дорическій
былъ преобладающій ордепъ прп всѣхъ постройкахъ древней
Греціи, то орденъ коринФскій, наиболѣе приличный роскоши и

великолѣнію Рнмлянъ, начинаетъ господствовать въ зданіяхъ
Рима, который должно искать не только на берегахъ Тнбра, но

и во всей Европѣ, Азіи и Африкѣ.

Къ этому же времени относится отстройка н окончаніе зна-

менитаго Пантеона Агриппы, начатаго въ 33 г. до P. X.

Императору Елавдгю (41 г. по P. X.) обязапъ Рнмъ построй-
кою двухъ пзъ великодѣинѣйшихъ своихъ водопроводовъ.

При Нероніь (34 г. но P. X.) огромный пожаръ пстребидъ
бодѣе двухъ третей памятниковъ Рима. Неронъ перестрондъ

его по болѣе правильному и грандіозному плану; въ особен-

ности же дворецъ, построенный нмъ для себя п пзвѣстный подъ

именемъ «дворца цезарей», иоражадъ необыкновенньшъ свопмъ

ведикодѣніемъ и обшнрностію. Дворецъ этотъ, занимая огромное
нространство внутри самаго города, вмѣщалъ въ себя: ноля,
дѣса, пруды, огороды и проч.
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При Вестсіапѣ (69 г.),быіъ перестроеиъ въ третій разъ храиъ
Юпитера капиюііііскаго, и оконченъ знаменитый коіизей (ам-
Фптеатръ Фіавія), удивившій даже Римдянъ своими коюссаль-

нымп пронорціями.
При Титіь (79 г.) новый ножаръ онустошилъ большую часть

тогдашняго Рима. Имиераюръ этотъ много трудился надъ его

возобновдеиіемъ. Изъ возведешшхъ въ его время построекъ
сохранилась до сего времени тріумФальная арка, названная его

имеиемъ и часть термъ, воздвигнутыхъ имъ на развалинахъ

древняго дворца цезарей.
Домицглт (SI г.) въ четвертый разъ перестроилъ храмъ

Юпитера каиитолійскаго.

Нерва (96 г.) исиравплъ и возстановилъ всѣ римскіе водо-

проводы.

Отъ царствованія Тролна (98 г.) осталась знаменитая колон-

на, воздвигнутая въ честь его сенатомъ, и названная его име-

немъ.

Все управление Адріяна (1S1 г.) есть знаменптѣйшая ѳпоха

въ исторіп римспаго зодчества. Будучи самъ страстнымъ лю-

бителемъ греческаго искусства, онъ собралъ неисчислимыя по

этой части сокровища въ созданный имъ загородный дворецъ,

извѣстный подъ пменемъ его виллы, и наполнилъ Римъ и про-
винцін превосходными монументами. Отъ времени его напбо-

лѣе сохранилась его гробница (мавзолей Адріана), обращенная
въ послѣдствіи въ замокъ св. Ангела, п мостъ св. Ангела, но

сившій въ его время названіе pons Aelius.

Фшшсофъ Март Аврелій (161 г.) мало любплъ и поощрядъ

искусство; ио при наслѣдникахъ его оно начало уже приходить

въ упадокъ.

Арка Септимія Севера (193 г.) служптъ прииѣромъ испор-
ченнаго, барочнаго стиля, особенно въ свонхъ украшеніяхъ.

Термы Еаракаллы (198 г.), развалпнамъ которыхъ мы теперь

удивляемся, поражали еще если не изяществомъ, то громадностію
своихъ нропорцій, вмѣщая болѣе 1600 банныхъ мѣстъ, обло-

жениыхъ бѣлымъ полированнымъ мраморомъ.
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Авреліят (270 г.) перестромъ ограду Рима, частію и теперь

сохранпвшуюся.
Термы Діоклитіяна (284 г.), превосходятъ громадиостію всѣ

построенвыя когда либо подобпаго рода сооружения : онѣ вмѣ-

щалп болѣе 3000 отдѣльныхъ купальныхъ мѣстъ. Одна изъ се-

реднихъ залъ этого громаднаго зданія обращена теперь въ цер-

ковь S. Maria del Angolis.
Арка Еонстантта (306 г.), одпііъ изъ послѣднихъ памят-

никовъ римской имперіп , показываетъ уже такую степень

упадка рнмекаго искусства, что для украшеиій ея должны были

ирибѣгнуіь къ барельеФамъ арки Трояна, обобравъ эту по-

слѣднюю.

Съ IV вѣка кончается собственно античный періодъ искус-

ства и начинается для него неріодъ варварскій; новая религія,
прежде варваровъ, должна была сама ниспровергнуть памятники

древняго вѣрованія, и прежде нашествія дѣйствительныхъ раз-

рушителей, создать свой элементъ зодчества, приспособленный
уже къ новымъ возиикшимъ нуждамъ и потребностямъ.

Однако христіянская религія не съ разу начала воздвигать

великолѣпиые храмы истинному своему Богу; она начала съ

разрушенія языческихъ намятниковъ, стирая тѣмъ слѣды поте-

рявшаго право господства язычества, или обращая ихъ храмы

по новой уже своей потребности въ хрпстіянскіе. Но язычес-

кіе храмы оказались тѣсны и непомѣстительны для иашихъ об-

рядовъ, тогда христіяаѳ обратились къ другииъ зданіямъ и на-

чали передѣлывать изъ нихъ помѣщенія болѣе удобныя для ихъ

богослуженія. Удобиѣйшими для такой цФлн зданіями , оказа-

лись гражданскія судилища древнихъ, именно: Базилики.

Собственно говоря, назначеніе базилики у Римлянъ было раз
личное; это была и зала иубличнаго судопроизводства, н мѣсто

покоя и отдохновенія цезарей, и палата торжественнаго засѣдаиія

сановниковъ какъ припріемѣ иностранныхъ пословъ такъ и въдру-

гнхъ важпыхъелучаяхъ; онаже была иобширная купеческая биржа,
на которой, иослѣ полнтическихъ дѣлъ первой важности, часто рѣ-

шались идѣла торговыя. Тѣмъ не менѣе, всѣ базилики, не смотря

на эти многостороннія свои потребности, имѣли почти одпнакую
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Форму, разнствуя между собою только размѣрамп и большими

или меньшими украшеніями, сообразно со вкусомъ и щедростію
ихъ строителей. Первая пзъ римскихъ базшшкъ была построена

Порціемъ, Катономъ за 200 л. до P. X. Общій видъ и Форма

базшшкъ состояла изъ длиннаго четырехъ-угольнпка, окаичи-

вающагооя съ одной стороны иолукругомъ или абспдой, какъ

иѣстоиъ засѣдаиія судей , а съ другой — входной комнатой пли

вестибулой. Зала была поддерживаема двумя рядами паралель-

ныхъ колоннъ, дѣлящихъ такимъ образомъ зданіе на три иеров-

ныя частп; а въ срединѣ абсиды было возвышеніе или амвонъ,

назначенное для сѣдалища предсѣдателя.

Всѣ эти главныя части сохранились безъ перемѣны въ зда-

ніяхъ базпликъ, обращенныхъ въ христіянскіе храмы. Весьма

небольшія ноповведенія п приспособленія, сообразныя съ но-

выми потребностями, дополнили дѣло полеаго пересозданія, и

только внѣшнія украшенія храмовъ, сообразныя съ духомъ внѣш-

няго богопочитаиія язычества, уступим мѣсто болѣе тщатель-

ному украшенііо внутренностей церквей, соотвѣтственно важ-

ностп цѣли новаго помѣщеиія.

Наружныя колонны, окружавшія древнія базилики, перешли

черезъ это внутрь. Приподнятая нѣсколько абсида обратилась
въ алтарь, мѣсто назначенное для священнослужителей. По бо-

камъ ея располояшлись скамьи для свящеішиковъ (snbsellia), а

но срединѣ ихъ, епископское сѣдалище или cathedra. Па томъ

мѣстѣ, гдѣ стоялп прежде адвокаты п сидѣлъ предсѣдатель,

воздвигся алтарь (Sanctuarium), соотоявшій обыкновение изъ

мраморной доски, на саркоФагѣ какого-нибудь мученика, тѣло

котораго могло покоиться въ подземной подъ алтаремъ часовни,

называемой Crypte. Впереди санктуарія были хоры, окруженные

балюстрадой, подобно тому, какъ въ древнпхъ базиликахъ, та-

кая же балюстрада была устроена для отдѣленія судей отъ просите-

лей. Два ряда колоннъ раздѣляли базилики на три части, завѣшаи-

ныя часто матеріей, чтобы еще болѣе отдѣлить прибогослуженіиоба
пола: муяіской и женскій.Мущины становились на право, аженщины

налѣво. Когда, смотря по помѣщенію церкви, устроены были въней

надъ колоннами верхнія гадлереп (Triforium), то въ галлереяхъ
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этихъ помѣщаіись дѣвпцы п вдовы, оставаясь для остышхъ зри-

телей невидимыми. Изъ этого слѣдуетъ, что все внутреннее распо-

ложеніе базиликъ оставалось безъ измѣненія. Снаружи, у вся-

кой базилики находился открытый дворъ, съ болѣе или меиѣе

обшприымъ бассейномті, и окруженный всегда роскошными пор-

тиками. Въ нервыя времена христіянства, вѣрные, передъ всту-

нленіемъ въ церковь, мыли въ этихъ бассейнахъ руки и рты,

что и сохранило въ латинской церкви обычай устройства у

входныхъ дверей ихъ служебынцы особой, назначенной для этой

же цѣлп, наполненной водою вазы, называемой Benitiers.

Изъ этого короткаго очерка мы видимъ, что первое разру-

шеніе и искаженіе зданій древняго Рима сдѣлано было хри-

стіянамн. Въ иылу своего религіознаго увлеченія, принимая

статуи языческпхъ боговъ за идоловъ, христіяне же истребили
н разрушили великое множество этихъ изваяній, нанеся тѣмъ

искусству ущербъ, никогда для него не возиагряднмый. Но вотъ

приходятъ съ сѣвера варвары, и опустошеиія ихъ по этой части

заставляютъ блѣднѣть всѣ увлеченія и ошибки перваго хрнстіян-
ства. Извѣстно за вѣрное, что со временъ императора Августа,
истреблено было въ одномъ Рнмѣ, тѣми и другими болѣе 70,000

мрамораыхъ статуй. Въ началѣ У столѣтія, Римъ долженъ быіъ

заплатить Аларику контрибуцію въ 8,000 Фунтовъ золота, 30,000
ф . серебра, 4,000 шолковыхъ туникъ, п проч. Обобравъ все у

гражданъ, правительство наложило руку и на храмы, растопивъ

статуи и т. д.

Что осталось отъ Аларика, исчезло при нашествш Ваидаловъ,
ограбившихъ храмъ юпитера каиитолійскаго, дворецъ импера-

тора и похитившихъ у храмовъ остальиыя ихъ сокровища.

Въ 337 году, во время защиты Рима Велизаріемъ, мавзолей

Адріяна служилъ осажденнымъ крѣиостыо, и они защищались

кусками мраморныхъ статуй, тутъ же раздробляя ихъ на части.

Въ 608 году, Пантеонъ Агриииы былъ обращенъ въ церковь для

христіянскаго богослуженія.
Въ 663 году, Константъ 11-й обобралъ всѣ броизовыя украше-

нія и статуи Рима, не выключая металлической крыши купола

Пантеона, и перетоиилъ ихъ на пушки.
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Въ X стоіѣтіп, во время иеждоусобныхъ войпъ, древніе па-

мятники быіи перодѣдаиы въ укрѣпленія, а большая часть сры-

ты, послѣ упорной защиты, побѣдителями; мозволей Августа
разрушенъ до основанія въ 1167 году, посіѣ побѣды надъ оборо-
нявшей его Фамиліей римскпхъ князей Колонка.

Въ это же время, чтобы унизить еще бмѣе Феодальное рим-

ское дворянство, сеиаторъ Браикалеони, приказалъ срыть 140

прпнадлежащихъ имъ дворцовъ и зданій, которые всѣ были
древней постройки.

Во время войны Грторія VII съ Геирпхомъ IV, портики св.

Петра п св. Павла были совершенно разрушены. Виновникомъ

зтого былъ Гискардъ Робертъ, котораго папа призвалъ къ себѣ на

защиту, и который въ отмщеніе будто бы не выполненныхъ папою

условій,съ своими Норман нами и Сараци нами, разрушилъ всѣ зданія
марсова поля, и предалъ пламени пространство города между

латераномъ и Форумомъ, заставивъ Римъ испытать одно изъ ужа-

стнѣйшихъ опустошеній, коюрымъ онъ когда либо подвергался.
Въ XIV столѣтіи укрѣпили капитолій камнями, взятыми изъ

другихъ иамятниковъ. Послѣдовавіпее за этимъ тридцатилѣтиее

отсутствіе папы изъ его столицы повергло ее въ неисчислпмыя

бѣдствія.

Ужасная язва въ 1348 году, и скоро послѣдовавшее за нею

землетрясеніе, докончили собою дѣло опустошеиія Рима. У под-

иожія алтарей св. Петра п Іоанна датеранскаго, начали пастись

стада и гнѣзднться шайки разбойниковъ. Но и съ возврате-

ніемъ папъ, опустошенія Рима не прекращались.

Въ 1379 году, мовзолей Адріана былъ занятъ и защищаемъ ан-

типапой Климентомъ ѴШ, побѣждеинымъ Римлянами, срывшими
за это самый мовзолей почти до основанія; въ втомъ видѣ

онъ остается до спхъ поръ. Изъ матерьяловъ колизея начали

обжигать известь; изъ пего же вырвали всѣ бронзовые и же-

лѣзные его скрѣиы, на мѣстѣ которыхъ виднѣются теперь толь-

ко дыры.
Только при Мартпигь V (1417 г.) началось, если не воз-

стаиовленіе , то возможное успокоеніе Рима. А въ какомъ

вндѣ представлялась въ это время древняя п нѣкогда гордая



10

столица вселенной? Капитолійская гора была вся покрыта вино-

градппкаип, рпмскій Форуиъ — огородами. Въ квартадѣ Іоанна
латерѳнскаго были обширныя и обильныя пастбища; египет-

скіе обелиски (за исключеніѳмъ петровскаго), были опрокинуты,
разбиты, засыпаны и погребены въ обломкахъ. Изъ 70,000 ста-

туй, украшавшихъ улицы и зданія древняго Рима, оставалось

въ это время только 8 мраморныхъ и одна золоченая 1 ).
Папа Евгеній 1Y (1431 г.) былъ первый, который предпри-

пялъ кое-какіе мѣры, если не для реставраціи, то для охране-

нія древшго Рима.
Николай Y (1447 г.) началъ построеніе Ватикана.

Но истинно -блестящій періодъ новаго Рима начался только

съ Александра VI (1492), пмѣвшаго много природнаго вкуса и

любви къ изящному; а еще болѣе съ Юлія И (1503) и Льва X

(1313), при которыхъ опуотошенія Рима уже окончательно пре-

кратились, а РаФаель и Кастильоне начертали планъ правиль-

ныхъ и постоянныхъ раскоповъ заваленныхъ мѣстностей.

Пій /// (1503) оиредѣдилъ смертную казнь всякому, кто по-

портитъ древнее зданіе; къ сожвлѣнію, этотъ просвѣщенный

папа царствовалъ только три мѣсяца.

Пій IV (1559) и Гриюрт XIII (1572) возстановили римскія
стѣиы и укрѣпленія, украспвъ при ѳтомъ улицы многими по-

стройками необходимыхъ общественныхъ зданій.
Сиксть V (1385) воздвигнулъ нѣсколько обелисковъ. Онъ

отыскалъ и поставилъ колонну Трояна, равно какъ п колонну

Антонина. Онъ проложилъ много новыхъ улицъ и исправплъ
водопроводы; но за то, окруженный дурными совѣтипками, самъ

уничтожилъ множество драгоцѣнныхъ памятнпковъ: желая ис-

правлять утраченное реставраціей, онъ нерѣдко замѣнялъ аркп
древней постройки аркамп стиля своего времени.

Урбанъ VIII (1623), изъ Фамиліи Барберипи, мало уважалъ
воспоминанія древности и даже обобралъ украшенія Пантеона,
за что одинъ изъ современниковъ сказалъ иро него слѣдующее:

«Qnod поп fecerunt Barbari, fecere ВагЬегіпі». (Чего не сдѣлали

варвары, сдѣлалъ Барберипи.)

') Pogge. De varietate forlimae Urbis Romae 14-30.
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Климентъ ХІУ (1769) основалъ Піо-КіементійскШ музей, въ

который подожплъ собирать всѣ находпмыя при раскопкахъ

сокровища пзящиаго.

Въ началѣ XIX стодѣтія Французы вывезли изъ Рима мно-

жество предметовъ искусства; но они же и сдѣдалп тамъ об-

ширные раскопки, возстановіяя и реставрируя зданія, какъ на-

примѣръ, Форумъ трояна, колпзей, колонну Фокаса, храмъ мира,

храмъ Венеры и Рима п проч.

Послѣ своего возвращенія въ Римъ, Пій УП (1800 г.) сдѣ-

лаіъ огромный издержки для сохраненія и открытія древностей,
служившихъ къ обогащенію основаннаго имъ музея. Но, къ со-

жалѣнію, несчастный пожаръ церкви св. Павла (2S Іюня, 1823

г.), прекратилъ его полезное предпріятіе.
Левъ XII (1823) продоіжалъ идти по слѣдаиъ своего пред-

шественника, но это было не на долго. Со смертію этого папы,

по ненмѣнію средствъ, всѣ раскопки Рима, на счетъ правитель-

ства, совершенно оставлены; паны ограничиваются поддержкою

старыхъ разрушающихся зданій, п только случайный находки

частныхъ людей обогащаютъ еще нзрѣдка музей латеранскій
или другіе музеи.

Вотъ краткій списокъ памятннковъ древняго Рима, дошедшихъ

до насъ отъ временъ наиболѣе отдаленныхъ.

1. Отъ временъ царей римскихъ (783 — 309 и до P. X.) не

осталось уже почти ничего. Кромѣ превосходно сохранившей-
ся, какъ мы сказали, части водопровода Cloaca 'Maxima, по-

строеннаго Тарквпніемъ Древнимъ, видны еще нѣкоторыя части

древней ограды Рима, построенной Сервиліемъ Тулліемъ, на

скюнѣ горы Авентннской и у виллы Негроне, и открытая въ

XVI столѣтіи на Капитолійской горѣ тюрьма Мамертинская,
гдѣ ногибъ злополучный Югурта, п гдѣ, по словамъ преданія,
былъ заточенъ св. ап. Петръ передъ своею казнію. На этомъ

мѣстѣ въ 1398 г. устроена небольшая церковь, во имя св. ІоспФа.

2. Отъ временъ республики (309 — 30 г. до P. X) осталось

также весьма маю, н то въ положеніи самыхъ искаженныхъ

развалииъ: болыпія военныя дороги, между которыми глав-

ною была Via Арріа; нѣсколько занустѣлыхъ водопроводовъ;
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небольшая часть Моста Sublicius; стѣны Табуларіума, что въ

осиовавіи Капптоіія; остатки красиваго храма Fortuna Vtriris,
теперь церковь Маріп Египетской; нѣкоторые признаки перваго

выстроеннаго въ Римѣ изъ камня театра Помпея-, гробница
CifmioHoes и остатки у подиожія Капптоіія, нѣкогда знаменц-

той гробницы Бибула.
3. Сохранившіеся отъ эпохи императоровъ (30 л. до P. X. —

476 л. по P. X.) памятники, равно и остатки упомянутыхъ выше,

и составляютъ собственно нредмеіъ настоящаго издааія.
По роду своему, особенностямъ и пазначенію, памятнпкп эти

раздѣлятюся на различныя категоріи пли отдѣлы, которые и

будутъ предметомъ содержания 10-ти особыхъ главъ, имѣющпхъ

назначеніемъ описаніе: 1-я форумы, съ различными находивши-

мися на нихъ зданіями; 2-е храмы; 3-е дворцы; 4-ѳ театры

и цирки; З-е портики и аркщ 6-е колонны и обелиски-, 7-е

термьц 8-е водопроводы, 9-е гробницы и маваолеи и 10-е во-

рота п окресносши, съ находящимися на нихъ дорогами, бази-

ликами, катакомбами, церквами и памятниками.

Въ каждомъ изъ этихъ отдѣювъ постараемся описать всѣ

входящія въ нихъ части, не упуская изъ вида настоящаго по-

ложенія окружающей его мѣстности; въ особенности же тѣхъ

сокровищъ искусства, которыя обязаны ему своимъ существо-

ваніемъ, или, по крайней мѣрѣ, своимъ появіеніеиъ.



ГЛАВА I.

ФОРУМЫ.

Всѣхъ открытыхъ и пзвѣстныхъ до сего времени римскихъ
Форумовъ считается восемь. Форумомъ называюсь мѣсто сходки

народа, обставленное по обыкновенно болѣе или менѣо ведико-

лѣпными зданіями : храмами, базиликами, судилищами, и проч.
Здѣсь же воздвигались въ честь тріумФаторовъ и иобѣдителей

торжественныя арки и монументы, и здѣсь, наконецъ, сосредо-

точивалась всг жизнь и слава древняго народа рнмскаго.

Нечего и говорить, что достоинство и значеніо Форумовъ бы-

ло различное. Главнымъ и знаыенпіѣіішнмъ изъ нихъ счи-

тался собственно форумъ римскій (forum romanum); въ хроно-

логической послѣдовательности возніікновенія Форумовъ, за нимъ

слѣдовали (/іорумъ Юліл Цезаря, форумъ Палладія (forum
Transitorinm); форут Нервы (пли Августа)-, форумъ Троят;
(/іорумъ Воагіит; форумъ Антонина и (рорумъ Olitorium, на-

званный такъ отъ исключительнаго назначенія его для продажи

всякаго рода зелени (оіега).
Описаніе каждаго Форума будетъ по возможности состоять

въ совокупности описапій настоящаго положенія составлявшихъ

нѣкогда отдѣльиыя его части зданііі, такъ какъ цѣль пастоя-
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щей книги есть ознакоміеніе съ памятниками древняго Рима,
не исчезнувшими еще съ земной поверхности, но преимуще-
ственно достуннымп въ настоящее время для пзученія.
Начнемъ же съ описанія Форумовъ посіѣдоватедьно.

1. РШЮСКШ ФОРУМЪ.

[Forum Лотапит. Сатро Ѵассіпо.)

Самое замѣчательнѣйшее изо-всѣхъ мѣстъ древняго Рима, рим-

скій Форумъ былъ, въ блестящее свое время, обставленъ вели-

колѣпными зданіями. Здѣсь собирался въ важные случаи рпм-

скій сенатъ, здѣсь каждодневно говорили ораторы, здѣсь тріум-
Фаторы, упоенные побѣдамп, получали отъ народа почетнѣй-

шее вознагражденіе, здѣсь наконецъ рѣшалась судьба всего древ-

няго міра. Зданія эти такъ были разнообразны и многочислен-

ны, такъ сбиты наконецъ въ кучу одно подлѣ другаго, что

перебирая въ памяти имена ихъ, оставлениыя историками, едва

допускаешь возможность помѣщенія такого количества зданій на

такомъ относительно тѣсномъ пространствѣ, хотя вѣка и варвары
долго трудились сдѣлать Форумъ неузнаваемымъ, чего и успѣди

вполнѣ достигнуть.

Происхожденіемъ своимъ римскій Форумъ обязанъ знакомству

Римлянъ съ Сабннами. Пространство земли, окруженное въ то вре-

мя болотами и лежащее между Капитоліемъ и горою Палатинскою,
заселенный обоими этими племенами, служило мѣстомъ ихъ

сходки и совѣщаній. Зиаменнтое нѣкогда озеро Курціусъ на-

ходилось между ними по срединѣ. Поверхность всего этого про-
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странотва, до распространенія его прибавкою Форума цезаря,

была въ семь рпмскихъ jugeri (каждая въ 120 на 2і0 футъ); мѣдо-

ватедьно всего 201,600 кв. Футъ, иіи 350 футъ діины и 366 футъ

ширины. Собственно римскій Форумъ считается нынѣ отъ арки

Септимія Севера до храма Антонина и Фаустины, а въ ширину,

отъ церкви св. Адріяна, до базшшка Юдія. Къ этому, срав-

нительно небольшому пространству, Юлій Цезарь прпбавплъ еще

свой Форумъ, идущііі отъ древняго свящеппаго пути, открытаго

у колонны Фокаса до угла аркн Септимія Севера, къ чему въ

свою очередь Августа, для распространенія мѣста, присоедпнилъ

въ послѣдствіи все пространство отъ этой же арки Севера до

церкви св. Луки съ одной стороны, и съ другой до тюрьмы

Мамертинской.
Отстроенный и украшенный послѣдовательно при республикѣ

и имперіп, римской Форумъ, казалось, существовадъ до начала

ХІстолѣтія (1080 года). Разрушеиію его положено полное начало

воинами Роберта Гискарда, недовольными пригласившимъ ихъ

папою Григоріемъ VII; жертвою обманутыхъ папою надеждъ

было множество зданій, обращенныхъ тогда же буквально въ

развалины. Покинутый, въ продолженіи многихъ столѣтій, Фо-

румъ этотъ началъ служить мѣстомъ для свалки нечистота, воз-

высившихъ постепенно его почву надъ древнею почвою болѣе чѣмъ

на 24 Фута. Около 1347 года, Павелъ III первый нерерылъ фо-

румъ, но не съ цѣлію открытія и сбереженія его зданій, а един-

ственно для извлеченія изъ него мраморовъ н другихъ матері-
яловъ, засыпавъ снова отрываемыя уже пространства и не поинте-

ресуясь снять планы съ древняго расположения строеній. Этимъ

онъ больше повредилъ конечно ихъ сохраненію, чѣмъ оказалъ

пользу наукѣ. Немного времени спустя, мѣсто это сдѣлалось

рынкомъ скота, и знаменитый нѣкогда Форумъ Романумъ, пе-

ремѣнилъ свое гордое и грозное имя, на имя «Сатро Ѵассіпо»

или «Коровій рынокъ».

Полагаясь на позднѣйшія розысканія и открытія, съ досто-

вѣрностію можно уже заключить, что въ древности рнмскій Фо-

румъ, назначаемый частію и для торговли, окруженъ былъ двухъ-

этажиыми портиками, нижняя часть которыхъ была занята лав-
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нами (Tabernae), а верхній — олужшгь для оптовыхъ сыадовъ.

Протпвъ середниы восточной (длинной) стороны Форума была

Curia— зала сената; а напроіпвъ ее СотгНит, или мѣсто, на-

значенное для народиыхъ собраній и преній. По правой сто-

ронѣ первой иаходплся Graecostasis , зада назначенная для

пріема пословъ и арш Фабіл, построенная въ честь этого

диктатора, послѣ побѣды его иадъ Аллоброгами; на лѣво храмъ

Кастора и Поллукса, маленькое озеро Шита и иѣкогда зиа-

менитый храмъ Весты. Западная сторона заключала въ себѣ

храмы Юлія Цезаря, базилику ІОлія, Area и храмы Опса и

Сатурна. Подъ кашітоліемъ, пли на сѣверной сторонѣ Форума,
былъ храмъ Сатурна иди Казначейская, арка Тиверія, храмъ

Веопасіана, и Schola Xancta; съ южной стороны — двѣ бази-

лики Эмилія, его кладовыя н лавки, въ одной изъ коюрыхъ

Виргпліп купидъ иожъ, чтобы убить свою дочь.

Посредииѣ площади находидась Трибуна (Rostra), откуда ора-

торы говорили свои рѣчи; помѣщенная нротпвъ куріи, она была

окружена статуями римскихъ послапнпковъ, убитыхъ при испод-

понш своихъ обязанностей. Трибуна эта находилась прежде пе-

редъ Curia Hostilia, но при Юліи Цезарѣ была перенесена на

южный угодъ Форума, противъ Curia Інііа, гдѣ собирался обык-

повенно сенатъ, — и пмѣла видъ полукруга, выпуклость котораго

была обращена къ Форуму. Здѣсь, она приняла назвапіе Rostra

nova, въ противоположность старой, называвшейся уже Vetera.
Въ настоящее время «новая ростра» совершенно открыта: поло-

женіе ея, середина между аркой Септимія Севера и 8-іо колоннами

храма Сатурна. Коническій устой на одиомъ изъ концовъ ея былъ

ОтЫіс Romanum, принимаемый долгое время и совершенно не-

основательно за точку средоточія Рима.

Рядомъ съ рострой, по правую ея руку, была колонна Клав-

дія, по лѣвую, пзъ желтаго античнаго мрамора колонна Юлія

Цезаря. У подножія храма Сатурна была бронзовая, вызоло-

ченная колонна, называемая Milliarium aureum, потому что отъ

иея считались разстоянія Рима до всѣхъ городовъ обширной
римской пмперіи, и открытіе которой указало въ ѳтомъ мѣстѣ

на существоваиіѳ самого храма Сатурна. Поддѣ арки С. Севера.,
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воздвигнута была колонна Думілш, въ честь его побѣды надъ Кар-
фагенянами; обломки этой колонны, украшенныя надппсями и

найденныя въ XVI столѣтіи, служили долгое время матеріяломъ
для Фундамента небольшаго частнаго домика; теперь же, истор-
гнутые изъ забвенія, сохраняются въ задѣ консерваторов! въ

капитоліи.

Кромѣ этнхъ намятниковъ, достовѣрность которыхъ не иодле-

житъ уже никакому сомнѣнію, найдены и самыя мѣста, кото-

рыя они занимали; многіе историки, при ошісаніи римскаго

Форума уноминаютъ еще о храмѣ Януса, Pila Horatia , то

есть о мѣстѣ , на которое посіѣдній Горацій положилъ тѣло убн-
таго имъ Куріяція, околоннѣ Меніуса, иобѣдитедя- Латииовъ, о

конной статуѣ и о многихъ другихъ предметахъ , ко-

торыхъ слѣды до сихъ поръ тщетно розыскиваются самыми рев-
ностными археологами.
Нечего и говорить, что со времени своего основанія древ-

нін Форумъ нретериѣвалъ значительныя перестройки н измѣ-

ненія. Въ началѣ VI вѣка отъ основанія Рима, два послѣдо-

вательные одинъ за другимъ пожара разрушили большую часть

построенныхъ первоначально его зданій. Потребность въ распро-

страненіи базилпкъ и храмовъ ввели въ Форумъ, въ скоромъ вре-
мени, еще новыя измѣненія. Домиціянъ перестронлъ ихъ частію,
послѣ огромнаго пожара, случившагося въ царстованіе Нерона
и храмы Веспасіяиа, Антонина и Фаустины были послѣднпмп

изъ построекъ возводимыхъ на мѣстѣ этого древняго Форума.

Нынѣшнему столѣтію обязанъ римскій Форумъ, если не своимъ

блескомъ, то возстановленіеиъ изъ пыли забвенія грандіозныхъ
н могущественныхъ своихъ развалинъ. Въ теперешнемъ поло-

женіи этихъ древнихъ и драгоцѣнаыхъ намятниковъ, частію со-

ставлявшихъ принадлежность самого Форума, а частію къ нему
примыкавшихъ, мы можемъ ясно отличить и даже подвергуть

описанію слѣдующія его составныя части:

А) Табуларіумъ , у самаго подножія Калитолійской горы, съ

примыкающими къ нему остатками. В) Тюрьмы Мамертинской.

l ) Indicalione topografica di Roma Antica. Canina.
2



18

С) Храма Юпитера громовержца , а по нѣкоторымъ Веспасі-

яна. D) Храма Фортуны. Е) Портит боговъ соизволлющихъ

п F) Храма согласія (Concordia). Собствеиныя здапія Форума:
G) Арка Септимія Севера. И) Колонна Фоки. I) Базилика

ІОлія. К) Graecostasis. L) Curia. М) Храма Весты. N) Свя-

щенный путь. О) Храма Антонина и Фаустины. F) Храма
Ромула и Рема. Q) Базгілта Константина. R) Арка Тита.

S) Храма Венеры и Рима. Т) Дворцы цезарей. U) Сады Фар-
незе. V) Вгила Палатина. W) Арка Константина. X) Meta

Sudans, У) Колосса Нерона и накоиецъ Z) Амфитеатра Фла-

вія иди Колизей, хотя соботвеішо не прннадіежащій уже къ

римскому Форуму, но пріілегавшій къ нему одною своею ча-

стно, по степенн своей важности и значенія въ римской ис-

торіп, можетъ-быть тоже отнесенъ къ этому первому отдѣіурим-

скихъ памятниковъ.

Но прежде чѣмъ мы займемся послѣдователышмъ описанімъ

всѣхъ упомянутыхъ выше 23 составиыхъ частей Форума, при-

слоненнаго одною своей стороной къ Каиитолію , не лишнимъ

считаю познакомить читателей п съ этой, быть можетъ замѣ-

чательнѣйшей древностію цѣлаго Рима, бывшей колыбедп пер-

ваго его паселонія.

Капитолійская гора получила свое названіс при Тарквпніѣ Древ-
пеиъ отъ того обстоятельства, что при рытьѣ основанія, для строю-

щагося тогда храма Юпитеру, пашлп въ землѣ только что отруб-
ленную голову (Caput), по которой авгуры (гадатели) заключили,

что строющійся здѣсь городъ будетъ нѣкогда столицею міра. Ранѣе

этого, гора эта называлась Saturnius, отъ Сатурна, жпвшаго тутъ

когда-то, по словаиъ иреданія, и даже выстроившаго городъ сво-

его имени, а потомъ Tarpeius, отъ несчастной смерти Тарпеи,
дочери военачальника, поставленнаго на этомъ мѣстѣ Рому-
ломъ, для защиты этой горы отъ Сабнняпъ. Капитолійская го-

ра представляетъ пынѣ впдъ ноправильнаго чстырехъ-угольника,

двѣ вершпны котораго носплп у древнихъ названіс Capitolium,
отъ находпвшагося здѣсь храма Юпитера капитолійскаго п ігж,
отъ цитадели, пли помѣщеиной тутъ крѣпости. Мѣсю между

этими предметами назывилось Intermontium, или «мсждугоріе)),
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а самая гора возвышалась па 150 Футовъ, надъ поверхностью

моря, пмѣя всей окружности до 4,400 футовъ.

Въ древности, Капптоііііская гора была окружена со всѣхх

сторонъ стѣнами и доступна только со стороны Форума. Три
дороги вели въ нее по втому нанравлонію: посредствомъ Clivius

Sacer, служащей продоіжоніемъ «Священнаго пути» входили

въ храмъ Юпитера каиптолійскаго тріумФаторы и всѣ пере-

бѣжчики въ устроенное Ромуломъ для этой цѣлн въ Интер-
мондіумѣ Asile, или убѣжище: въ какомъ случаѣ Clivms Sacer

привималъ ужо названіе Clivius Asyli.
Вторая дорога, собственно Clivius CapitoUnum, вела отъ арки

Тиверія въ Форумъ. И теперь еще видны неправильно обте-

саиныя камни этой дороги между храмомъ Фортуны и Юпи-

тера громовержца; третья дорога Centum gradus rupis Tar-

■раіав, названа такъ потому, что вела изъ каиптолія на Тарпей-
скую скалу, съ вырубленными въ туфовой ея почвѣ ста ровной
величины ступенями.

Стѣиы городской цитадели (Агх), сложенныя изъ огром-

пыхъ неправильно обтесаниыхъ многоугольныхъ камней, сѣраго

вулканическаго туфа, видны п теперь еще, частію въ коррпдорѣ,

подъ дворцомъ: Ѵасрарелли. Въ цитадели этой были домики,

или ворнѣе хижпиы Ромула, Тація и Менлія каиитолійскаго,
защнщавшаго капиіолій протпвъ Галловъ. Послѣ казни этого

честолюбца, домъ его былъ уничтоженъ и на мѣстѣ его воз-

двигнутъ храмъ Іипопа Moneta. Здѣсь же находился въ глубо-
кой древности храмъ Юпитера Феретрія (Feretrius), высроен-

ный Ромуломъ. чтобы положить въ него бренные остатки уби-
таго имъ ценинейскаго короля Аркона. Въ этомъ же храмѣ,

положены были въ послѣдствіи Корнеліомъ Коссомъ тѣло уби-
таго имъ Толумнія, короля Вольсковъ п Марцелломъ, — Ва-

ріодама, короля Галловъ. Самый жо храмъ, по описанію Діони-
сія галикарнасскаго, былъ очень малъ и имѣлъ только 10 футовъ

длины, при 6 Футахъ ширины; цитадель эта, отъ множества помѣ-

щенныхъ въ ней храиовъ, называлась не иначе какъ Агх Sa-

erorum, или Священная.
Въ Intermontium, какъ мы видѣли, помѣщался Asde, устроеп-

2»
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ныіі Ромулоиъ для перебѣжчпковъ, желавшііхъ увеличить собою

народонаселеніе основаннаго ииъ города; передъ «убѣжищемъ»

находился маіенькій храмъ, называемый храмомъ Yoiove. Здѣсь

же поставленъ былъ портикі Сципгона Пазика, Atrium publi-
cum-. на южной сторопѣ: Tabularіит, Athenaeum или шкода

свободныхъ искусствъ, основаииая Адріяномъ н наконецъ,

знаменитая капитолійская библіотека.

На вершииѣ самаго Capitolium, гдѣ теперь церковь Maria Ara-

coeli, находился знаменитый нѣкогда храмъ Юпитера капито-

лійскаго (Jupiter Optimus Maximns), выстроенный Тарквинісмъ
Гордымъ, во исиолиеніо обѣта, даннаго Тарквиніемъ Древнимъ,
послѣ нобѣды его иадъ Сабинянами. _ Три раза горѣіъ этогь

первый храмъ Рима и три раза былъ возобновляемъ постепен-

но Симою, Веспасіяномъ н Домнціяномъ. Окружность его была

770 Футовъ; длина 200 фѵтовъ при ширинѣ 183 футовъ. Главный

Фасадъ обращенъ былъ= къ югу, или Форуму; a Сеііа или зала,

была раздѣлена на части, изъ которыхъ средняя была посвящена

Юпитеру, а двѣ крайнія Юнонѣ и Минервѣ.

Храмъ этогь существовалъ еще до вреиенъ Гонорія, и Сти-
ликонъ первый началъ дѣдо его разрушенія. Гензерикъ, въ 455

году, увезъ половину бронзовой золоченой черепицы, покрывав-

шей его крышу; въ ѴПІ стодѣтіи онъ лежалъ ужо весь въ раз-
валинахъ, а въ IX стодѣтін нсчезъ совершенно.

Въ настоящее время Канптолійскую гору заннмаютъ зданія
все новѣйшей постройки, воздвигнутая преимушественно но

плану Микель Анжелю Буопаротти, каковы, напрнмѣръ, кромѣ

церкви Марін Арачеллп, о которой мы уже говорили, Сенатор-
скій дворецъ (Palazzo Senatrionale), Капитолійскій мувей и Про-
томотеш (Protomotheca) , назначенная для собранія изображеній
знаменитыхъ людей древняго н новѣйшаго временъ. Прислонен-
ный спиной къ сенаторіяльиому зданію, и спустившись до Форума,

'видѣнъ и теперь Табуларіумъ, а внизу ведущей отъ него лѣст-

ницы— остатки нѣкогда знаменитой Тюрьмы Мамертинской.
Чтобы покончить совсѣмъ съ Капиюдіемъ, нельзя пропустить

молчаніемъ, что на небольшой площади его, окруженной но-

выми строеніямн, находится превосходная бронзовая конная
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статуя Марка Аврелія, бывшая нѣкогда золоченая; это единствен-

ная конная статуя дошедшая до насъ изъ всего древняго Рпма.

Иепзвѣстно пазначеніе и мѣстонахожденіе въ древности этой

чудной статуи. Въ 54S году она была увезена изъ Рима Тотіі-

лой, но по дорогѣ въ Остію, куда отправили ее для погруженія
на корабль, была отбита воинами Велизарія. Въ X столѣтіи ви-

днмъ ее уже на Forum Boarium; въ 1187 году, папа Клпиентъ

III поетавилъ ее сперва въ латеранскомъ дворцѣ, потомъ пере-

несъ въ храмъ Антоннна п Фаустпны; наконецъ, въ 1S38 году,
при ІІавлѣ III, подъ руководствомъ Буонаротти, перенесена она

на капнтолійскую площадь, гдѣ и теперь находится, на томъ

самомъ мѣстѣ, гдѣ былъ сожженъ несчастный Арпольдо дп

Брешія.
На балюетрадѣ, отдѣляющей теперь Капптолій отъ осталь-

ной мѣстности. находятся при началѣ, выбрасывающіе изъ рта

воду, два льва, черные гранитные, египетскаго происхожденія.
На верху, на самой крайней площадкѣ лѣстницы, стоятъ колос-

сальные статуи Кастора п Поллукса изъ пентеіійскаго мрамора,

подлѣ громадныхъ лошадей, открытые при Ніѣ ГѴ, подъ жи-

довскою синагогой въ Гетто и поставленные здѣсь по прнка-

заиію папы Грнгорія ХШ. Далѣе слѣдуютъ два трофея, извѣстныс

подъ названіемъ трофеи Маріуса; двѣ статуи, Константина

Августа п сына его Константина цеваря, найденные на горѣ

Квпрпнальской, въ термахъ Константина; и наконецъ двѣ древ-

нія колонны (Міііагіі), взятыя съ Аипіевон дороги, гдѣ были

найдены въ 1S84. году.
Этимъ заканчиваемъ мы краткое описаніе Капитолія п нрн-

ступаемъ къ объяснеиію различныхъ частей рнмскаго Форума,
начиная съ части прямо примыкающей къ Капитолію, именно

съ Табуларіума.
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А. ТАВУДАРШ.

(Tabularium.)

Названіе Табуларіума происходита отъ назначеиія его быть

вмѣотшшщемъ бронзовыхъ досокъ (Tabula), на которыхъ писа-

лись декреты и постановленія римскаго народа, служившіе ему

законами (Senatas-Consultus), мирные трактаты народа съ со-

сѣдямп, важные государственные договоры ц другіе обществен-
ные документы.

Велнкоіѣппое зданіе это, построенное въ 676 годуотъ осно-

ванія Рима, консуломъ Квинтіемъ Катулломъ, пріемникомъ дик-

татора Силлы, сдѣлалось жертвою пожара во время междоусоб-
ной войны привержѳнцовъ Вителія и Беспасіяна. Возобновленное

Весиасіяномъ еще съ большею роскошью, оно вмѣщало, въ цар-

ствованіе этого императора, болѣе 3,000 бронзовыхъ досокъ, на

коихъ скопированные, по его приказание акты, собраны были

съ величайшимъ тщавіемъ по всей римской имперіи.
Историки представляютъ иамъ Табуларіумъ въ видѣ двухъ-

этажиаго грандіознаго зданія, четырехъ-угольной Формы, окру-

женнаго двухъ-ярусными же портиками. Отъ всего этого об-

шпрнаго цѣлаго, осталось въ настоящее время только часть

сѣвернаго портика, составляющую нынѣ южную часть и стѣну

сенаторіяльнаго дворца Капитолія къ сторонѣ Форума. Колонны

этого портика, ордена дорпческаго , выстроены изъ огром-

ныхъ кусковъ превосходно обтесаннаго пеперпна или Альбан-

скаго камня; капители же и эитаблемеіітъ пхъ изъ бѣлаго тра-

вертина.

По самымъ послѣднимъ раскопкамъ и розыскавіямъ обозна-

чился ясно весь планъ древияго Табуларіума; показанія преж-

нихъ историковъ подтвердились на дѣлѣ п даже сохранилась

травертнповая лѣстніща, соединявшая нѣкогда одну изъ комнатъ

его нижаяго этая;а съ Форумомъ. Въ средніе вѣка, иортикъ

этотъ, бывшій вѣроятио въ большей сохранности, служилъ соля-
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иымъ магазиномъ п, перемѣняя послѣдоватеіьно свое назна-

ченіе, считался долгое время тюрьмою для государственныхъ

пресіупнпковъ.

Въ настоящее время, очищенный отъ всякаго ыама, Табу-
ларіумъ нредставляетъ нѣчто въ родѣ національнаго музея, слу-

жа мѣстомъ склада всѣхъ дровннхъ архитектурныхъ обломковъ,
находимыхъ во время археологпческихъ работъ въ Форумѣ.

В. ТШРЫІІІ МЛМЕРТИНСКАЯ#

Происхожденіемъ своииъ тюрьма Мамертинская обязана самой

глубокой древности. Это былъ, по всей вѣроятности, старый при-

ломокъ камня у подпоікія капптолія, пещерой котораго восполь-

зовался Аакъ Ыарцій, четвертый царь рпмскій, чтобы образовать
пзъ него темницу. Существующая еще и доиынѣ комната одѣта

прямоугольнымн плитами волканическаго туоа, красноватаго цвѣ-

та, съ находящимся въ ней возвышеніемъ, нѣчто въ родѣ олтаря,

пзъ того же матеріяла, какъ и самая скала, въ которой эта ком-

ната высѣчепа.

Комната зта имѣетъ Форму правильной трапеціи длиною 24

фута, при 18 Футахъ ширины п 13 Футахъ вышины. На сѣвер-

ной сторонѣ ея видны слѣды окна, слабо освѣщавшаго эту ком-

нату; но нпкакія, самыя тщательныя розысканія, не указали въ

ней на сущетствованіе входной дверп, (теперешняя дверь есть

произведёте позднѣйшаго времени); этииъ обстоятельствомъ,
еще болѣе подтверждается предположеніе, что иреступнпковъ

опускали въ эту тюрьму сквозь отверстіе, продѣлі)нное въ ея

сводѣ и запиравшееся желѣзною рѣшеткой. Восточная сторона

Мамертинской тюрьмы сохранилась болѣе ирочихъ; па большой

каменной доскѣ, пзъ травертина, находящейся па этой сторонѣ

тюрьмы, начертаны имена консуловъ Кайя РуФнна п Марка Нервы
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(Caius Vibius Rufinus, — Marc Cocceius Nerva), бывшпхъ въ 22 году

по P. X. п перестропвавшпхъ ее, по всей вѣрояіностп, по пове-

іѣнію сената.

Дѣстнпца, по которой сходплп въ эту темницу, называлась

Scalae Gemoniae (лѣстнпца плача); по ней же вытаскивали каз-

ненныхъ п задушенныхъ въ тюрьмѣ преступнпковъ, волоча нхъ

потомъ, для большаго устрашешя предстоящпхъ, по всему Фо-

руму п Велабріи, до моста Sublicius, откуда и бросали обезо-

браженное тѣло въ Тпбръ.
Казни эти пропсходмп въ тюрьмѣ, собственно не теперь

существующей, но находящейся подъ нею и вообще 12 Футами

ниже почвы древняго Рима. Тюрьма эта называлась Тулліевой,
потому что была высѣчена нарочно въ скалѣ, по приказание

Сервплія Туллія, шестаго царя римскаго, такимъ образомъ,
чтобъ сквозь отверстіе, продѣлаиное изъ тюрьмы Мамертинской,
видимое и теперь, содержащіеся въ этой послѣдней могли яв-

ственно слышать крики и видѣть страданія мучимыхъ и казни-

мыхъ въ Тулліевой.
Исторія передаетъ памъ имена многихъ знаменитыхъ лично-

стей, кончившихъ свою жизнь въ этой страшной темницѣ:

Югурта, по сказанію Тацита, умеръ въ ней отъ голода. Лен-

тулъ, Статилій , Габиній и Кепаркъ, сообщники Катилины,
были здѣсь задушены по прпказаиію Цицерона. Несчастный

Сеяиъ былъ здѣсь убитъ но новелѣнію Тнверія, а Симонъ, сынъ

Іорая, царя іудейскаго — но иовелѣнію императора Тпта. Здѣсь

же, большею частію, заключались, и по обыкновепію убивались,
побѣжденные Римлянами государи, слуяи предварительно одною

изъ лшпнихъ помпъ торжественного шествія пхъ тріумФато-
ровъ. Полагаштъ, и ие безъ достовѣрностп, что св. апостолы

Пстръ и Павелъ были заключены здѣоь ate, по приказанію Не-

рона. Теперь показываютъ въ этомъ мѣстѣ псточнпкъ чудотвор-

ной воды, служившій будто бы пмъ для крещенія пхъ тюремныхъ

стражей Проседы и Мартииьяка, сдѣлавшпхся по слову пхъ хри-

стіянамп, и вмѣстѣ съ ними пріявшихъ вѣнецъ мучениковъ.

Надъ этою темницею находится теперь небольшая церковь во

имя св. ІосиФа (dei Menusiers), покровителя столяровъ.
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С. ХРАМЪ ЮПИТЕРА ГРОМОВБРІКЦЛ.

Три громадпыя колонны, сюящія на лѣво оіъ церкви св.

ІосиФа , прямо протпвъ Табуларія , потъ все, что осталось

теперь отъ нѣкогда знаменнтаго храма, ностроеннаго импера-

тороиъ Августомъ, послѣ возвращепія его изъ похода въ Испанію,
въ честь Юпитера громовержца и въ воспоминаніе того обстоя-

тельства, что путешествуя ночью, во время сильнѣйшей грозы,

Юпитеръ спасъ его отъ неминуемой смерти, поразпвъ молніею

раба, освящавшаго ему путь п подлѣ него находящагоея.

Храиъ этотъ, подобно другииъ здаиіямъ Форума, вѣроятио,

тоже страдалъ отъ пожаровъ, потому что былъ возобновляемъ

два раза Септиміемъ Северомъ п Каракаллою. Еще и теперь на

остаткѣ его энтаблемена, можно прочитать часть надписи, говоря-

щей объ этомъ возобновлеиіи, точно также какъ по стилю самыхъ

украшѳній п многпхъ частей карниза, сохраняющагося, въ настоя-

щее время, подъ портикомъ Табуларія, можно видѣть эпоху воз-

становленія и реставраціи храма Юпитера громовержца.

Сравнивая остатки этого храма съ остатками того же рода

отъ храма Согласія, нельзя не замѣтить огромной разпнцы въ

пользу этихъ посіѣднпхъ, въ отношеніп чистоты стиля и самой

работы; одно это сравненіе не оставдяетъ никакого сомнѣнія въ

несравненно позднѣйшемъ нроисхожденін храма Юпитера, вре-

менъ Септимія Севера, тогда какъ колонны храма Согласія но

иначе могутъ быть работою какъ времеиъ Августа, эпохи наи-

большаго ироцвѣтанія римскаго искусства.

Итакъ, мы уже видѣли, что отъ всего храма Юпитера оста-

лось теперь только три колонны, поддерживающія довольно зна-

чительный кусокъ ираморнаго энтаблемента. Колонны эти борозд-
чатыя, коринѳекаго ордена, и сдѣланы изъ нѣсколькихъ кусковъ

мрамора луиическаго, называемаго нынѣ каррарскимъ. Діаметръ
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пхъ 4 Фута и 2 дюйма. Фризъ энтаблемеита украшеиъ бармье-
Фамв, представляющими различный орудія жертвоприношонія.

Старинная мостовая, идущая около этого храма, недавно от-

крытая u составленная нзъ четырехъ-утольныхъ кусковъ базаль-

тическоіі лавы, есть ничто пное какъ старый путь нзъ Форума

бъ капитолій, называемый, какъ мы сказали выше, Clivus Сарі-
lolinus.

Достойно не малаго удивленія, что, несмотря на точиость по-

ложенія храма Юпитера, согласно съ древними его оішсаиіями,

знаменитый археологе Канпна все-таки еще полагаегь его хра-

момг, построеннымъ сенатомъ римскпмъ Веспасіяиу; а какой-

то нѣмецкій ученый прннпмаетъ его за храмъ Сатурна, дѣй-

ствнтельно нѣкогда на Форуиѣ существовавши'!, по мѣсто кою-

раго нынѣ потеряно.

Открытіе, возстановлепіе п сохранеиіѳ остатковъ храма Юпи-

тера произведено было Французами, во время господства нхъ

въ Рнмѣ, въ началѣ нынѣшняго столѣтія.

1$. ЖРЛІГЬ ФОРТУНЫ.

Рядомъ съ колоннами храма Юпитера, находится портнкъ изъ

восьми превосходно сохраннвшихся мраморныхъ колоішъ, состав-

ляющихъ часть бывшаго нѣкогда храма Фортуны. Долго принн-

малп эти колонны за остатки зиамевптаго храма Конкордіи (Со-
гласія), построеннаго Камилломъ, и возстановлениаго послѣ Ти-

веріемъ, въ которомъ, въ важныхъ случаяхъ, собирался сеиатъ

рнмскій; но иозднѣйшія н тщательныя разысканія, показали

всю ошибочность этого прсдиоложенія. Древній храмъ Конкор-
діи былъ конечно тоже между капитоліемъ и Форумомъ; но

Фасадъ его, по показание Плутарха, былъ обращеиъ къ Форуму,

также какъ портикъ храма Фортуны — къ востоку. По Діопу,
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храмъ Конкордіи, быіъ подлѣ самой тюрьмы Мамертинской; а

этотъ стоитъ отъ нея въ отдаіеиіи. Наконецъ, по надписи, со-

хранявшейся въ музеѣ Іоанна латеранскаго, до конца XVI сто-

лѣтія, храмъ Конкордіи былъ перестраиваемъ Константпномъ,
послѣ его обрушенія; на фризѣ настоящего портика чнтаемъ

надпись, что «сенатъ и пародъ риискііі перестрапвалъ его послѣ

пожара». Вотъ она:

«SENATHS. POPULUS. QUE. ROMANOS. INCENDIO. CONSHMPTUM. RES-

TITU1T».

Изъ предыдущаго видно, что портикъ ототъ и храмъ Кон-

кордіи, зданія совершенно различныя; тѣмъ не менѣе эти суж-

дения вошли въ законную силу только съ 1817 года, когда какъ

увидимъ ниже, иашли настоящее мѣсто храма Согласія, при-
давъ уже окончательно этому портику названіе храма Фортуны.
Нѣкоторые археологи иродоляіаютъ все еще упорно называть

его храмомъ Конкордіи, увѣряя, что въ послѣдствін настоящій
храмъ былъ перенесенъ на другое мѣсто; другіѳ называютъ его

храмомъ Веспасіяна и храмомъ Юноны Монета; ио всѣ ихъ до-

казательства не только не выдержатъ самой незначительной кри-

тики, но и находятся въ полномъ разладѣ съ древними, по этой

части, писателями.

Стиль храма Фортуны далеко ие безукоризненный (барочный).
Всѣ колонны, составдяющія его портидъ различнаго діаметра,
что уже показываетъ возобновленіе его частями, отъ другихъ,

болѣе древнихъ зданій, и во время иолнаго упадка вкуса. Ордена
колонны іоннческаго всѣ состоятъ пзъ цѣлыхъ монолнтовъ, кра-

снаго египетскаго гранита, высотою, считая капители п базы до

40 Футовъ, при болѣе или менѣе 12 Футахъ окружности. Шесть

изъ ѳтихъ колоннъ украшаютъ главный Фасадъ портика, а двѣ

находятся съ боку. Энтаблементъ Фасада былъ увѣнчанъ Фронто-
номъ, а на Фризѣ его, гладкомъ снаружи, высѣчены внутри,

горельсФиыя украшенія изъ лнстьевъ и арабесокъ, прннадлежа-

щихъ большею частію къ первоначальному храму и работы
лучшнхъ временъ римскаго искусства. Болѣе же грубые орна-

менты кажутся дѣломъ не раньше IV столѣтія.
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І)т> иачалѣ XV вѣка археологе Поджіо впдѣіъ еще храмъ

Фортуны почти совершенно еще сохранившимся.

К. поѵтішъ сопзволиющпхъ коговъ.

(Dii Consentes).

Въ 1834 году, налѣво отъ главнаго Фасада храма Фортуны,
между этнмъ храмомъ п Clivus Capilolinus, нашлп нѣсколько

комнатъ, прислоненныхъ частію къ Тарпейскои скадѣ, а впе-

реди пхъ портнкъ, изъ бороздатыхъ колоннъ коринѳскаго орде-

на, съ капителями, украшенными трофеями побѣдъ, и съ базами,
обвитыми акантовыми листьями. Работа всѣхъ этихъ украшенііі
указываетъ, по барочиостп стиля, на происхожденіе ихъ не рань-

ше Ш-го вѣка, т. е. временъ Септпмія Севера; неустройство пор-

тика особымъ родомъ кирпичной древней кладки, называемой

laleritia и знаки на нѣкоторыхъ кпрппчахъ , доказываютъ что

онъ былъ строенъ при Адріянѣ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что

въ послѣдствін онъ былъ перестраиваемъ при Септиміи Северѣ.

Портнкъ этотъ, судя по сохранившимся па пемъ падписямъ,

назначенъ былъ служить мѣстомъ храненія статуй «боговъ со-

пзволяющпхъ,» которыхъ въ древности считалось двѣнадцать.

Они были: Юнона, Веста, Минерва, Церера, Діаиа, Венера,
Ыарсъ, Меркурій, Юпитеръ, Нептупъ, Вулканъ и- Аполлонъ.

Устроеніе портика относится къ 368 году; строителемъ его

полагаютъ консула Веціуса. (Vetius. Agorius. Protestalus)
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F. ЖРЛИЪ СОГ.ІЛСШ.

(Тетріо di Concordia).

Одно пзъ самыхъ н нтереснѣйшихъ зданій древней исторіи п

топограФіп аптичнаго Рима, храмъ Сомасія, былъ найденъ въ

начаіѣ нынѣшнаго столѣтія, въ кучѣ обломковъ мрамора, боль-

шею частію превосходной работы, и по всей вѣрояіности къ

нему принадлежавшіімъ. Основаніемъ свопмъ, какъ мы впдѣли,

храмъ этотъ обязанъ Камиллу и перестроенъ Тпверіемъ. Въ

этомъ храмѣ Цицеронъ произнесъ свой прпговоръ Катіілинѣ.

Три найдепныя надппси, пзъ которыхъ каждая повторяетъ

слово «Concordia,» не оставляютъ уже никакого сомнѣнія, въ

существованіи на этомъ иѣстѣ храма, гдѣ въ торжественные и

« злополучные дни римской республики собирался сенатъ и на-

родъ римскій, откуда истекали всѣ геніяльныя и вѣковыя по-

становленія. Настоящее подоженіе храма представляетъ одни

безпорядочныя развалины. Можно только отличить слѣды цоколя

внутренности храма (Cella), сохранившаго еще частію драго-

цѣнные мраморы, бывшіе нѣкогда его одеждою, между кото-

рыми желтый античный, лиловый и африканскій составляютъ

преобдадающій элементъ.

Съ достовѣрностію можно сказать, судя по найденнымъ здѣсь

въ огромномъ коіичествѣ обломкамъ, что воя внутренность этого

храма была убрана колоннами Фіолетоваго и желтаго антнч-

наго мрамора. Базы этнхъ колоннъ были роскошно укра-

шены орнаментами, похожими на базы, найдепныя въ по-

слѣдствіп, въ термахъ Тита. Теперь онѣ находятся въ Табула-
ріумѣ, вмѣстѣ съ многочисленными этого же рода обломками. На

этихъ базахъ, равно какъ и на всѣхъ находимыхъ при храмѣ Согла-
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сія мраиорахъ, впдны мѣды постпгшаго пхъ пожара, наводящіе
на мысль, что храмъ этотъ, посіѣ его печальной катастрофы,

боіѣе уже не перестраивался.
По древнему плану Рима видно, что портикъ храма Согла-

сія, былъ па длинной сторонѣ Cella; иа порогѣ священпыхъ

дверей храма (Porta Santa), сдѣланпаго изъ цѣльнаго блока,
есть еще п теперь сіѣды бронзоваго кадуцея, атрибута бо-

гини, которой онъ быіъ посвященъ. На бокахъ сохранившихся

стѣнокъ, видны еще дыры, въ которыхъ были утверждены стѣн-

ныя петли.

Разрушенный храмъ Согласія, оставался, по всему вѣроятію,

въ такомъ положеніи до начала ѴПІ вѣка, когда на иѣстѣ его

существоваиія и изъ части его матеріяловъ, построена была

церковь во имя св. Сергія. Въ ХУ вѣкѣ oua разрушена по при-

казанію Павла Ш; а въ пачалѣ ХУІ столѣтія нн отъ храма, ни

отъ этой церкви ни оставалось даже ни малѣйшаго признака.

Оканчивая оппсаиіе остатковъ зданій находящихся на склонѣ

каиитолійской горы, обращенной къ Форуму, мы займемся те-

перь самнмъ Форумомъ, съ окружавшими его нѣкогда мону-
ментами.

АРКА СЕПТИЛІШ СЕВЕРА»

Около 203 года по P. X. сенатъ п народъ римскій воздвигли

тріумФальную арку Септнмію Северу и его сыновьямъ Анто-
нину Коракаллѣ п Гстта, въ воспомннаиіе побѣдъ, одержаи-

ныхъ пми падъ Парѳянами и другими народами Востока. По-

добно знаменитой аркѣ Константпиа, арка эта была сдѣлана

пзъ бѣлаго греческаго мрамора п имѣетъ трп нсравныхъ отвер-

стія. Фасадъ ея украшенъ восемью бороздчатыми колоннами,
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смѣшаннаго ордена и столькими же пилястрами, между которыми

иомѣщены барельефы, работы посредственной, пзображающіе пс-

торію походовъ императора Севера противъ Парвянъ, Арабовъ
и Адіаблетовъ, что также повторяется обширною падннсыо, по-

мѣщенною на Фріізѣ, общемъ всѣмъ треиъ аркамъ памятника.

Надпись эта была сдѣлана первоначально бронзовыми выпук-

лыми буквами. Часть ся пстреблепа болыпииъ римскимъ пожа-

ромъ; возобновленная же говорить, что самая арка была возста-

новлена сенатомъ п народомъ римскимъ. Послѣ убійства Кара-
каллою брата своего Гетты, онъ прнказалъ уничтожить на этой

аркѣ четвертую сторону наднисп, объясняющую военныя за-

слуга сего послѣдияго, и замѣнить ее слѣдующнии лакониче-

скими словами: «Optimis fortissimisque priucipibus». Еще и те-

перь видны слѣды этого недостойнаго замѣненія, по выдолблен-
ному въ втомъ мѣстѣ мрамору, на середней части этого Фриза.

Вырѣзанная надпись, въ настоящее время существующая, хотя

тоже въ нѣсколышхъ мѣстахъ пострадала, но ясно еще читается

слѣдующимъ образомъ:

CAES. ШР. СЕРТШЮ. I. FILLII. VIRO. РЮ. — AG. AUG. Р ARTIE.

РАПТНІСОА. DIABENIGO. PONTIFIC. MAXIMO. TRIBUNIC. POTESTAT. XI.

IMP. XI. COS. III. PROCOS. V.

MP, CAES. M, AURELIO. I. FILANIO. NINO. AUG. ЕЮ. FEUCI. TRIBUNE C.

POTEST, YI. COS. PROCOS. YII.

OPTIMIS. FORTISSIM1S. QUE. PRINCIPIBUS.

ORBEM. PUBLICAM. RESTITUTAM. IMPERAT - QUE POPULI. ROMANI.

PROPAGATOR.

INSIGUIBUS. YIRTUTIBUS. EO — t DOMIFORISQUE. S. P. Q. R,

Внутренніе своды всѣхъ трехъ аркадъ, украшены кесонами

и розетаміі, каждая различныхъ рнсунковъ. Съ западной сто-

роны аркн находится мраморная лѣстница, ведущая на верхнюю

платформу памятника, гдѣ прежде стояла статуя императора

Септнмія Севера п его сыновей Гетты и Каракаллы, на брон-
зовой тріумФальнон колесницѣ, везомой шестью лошадьми, между

двумя ранеными солдатами, лежащими у ногъ двухъ же крайинхъ
коней.
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Арка Септпиія Севера, въ настоящее время, сохранилась луч-

ше многихъ другпхъ арокъ Рима. Въ половинѣ ХѴП стодѣтія

она была до цоловпны засыпана мусоромъ п землею; совер-

шенному же открытие ея мы обязаны нанѣ Пію ѴПІ, не рань-

ше 1803 года. Самыя же послѣднія раскопки показали подлѣ

нея основанія нѣсколькихъ колоннъ съ ихъ обломками изъ парос-

скаго мрамора, но къ какому именно зданію онѣ принадлежали,

до сихъ поръ еще пеизслѣдовано.

II . КОЛОННА ФОКН.

Протнвъ церквп св. Адріяна, посреди самаго римскаго Фо-

рума, стонтъ, въ настоящее время, одинокая мраморная колонна,

которой долго не знали назначенія и названія. Только правпль-

ныя раскопки 1813 года, произведенные Французами, по над-

писи, найденной на пьедесталѣ этой колонны, доказали, без-

спорно, что она была увѣнчана нѣкогда золотою статуею импе-

ратора Фоки, и воздвигнута въ 608 г. Смарагдомъ, экзархомъ
Италіи, въ честь этого государя, «въ вѣчное воспомииаиіе его

благотвороній, спокойствія и свободы, которыми пользовалась

вся Италія, во время счастлнваго его царствованія.»
А между тѣмъ, этотъ самый Фока, сдѣлавшійся изъ центу-

ріоновъ имиераторомъ, посредствомъ убійства императора Мав-
рикія, жены его, трехъ дочерей и пяти сыновей, во время
своего царствованія въ Константинополѣ, находнлъ удоволь-
ствіе постоянно любоваться на казнь прнводнмыхъ передъ его

очи связанныхъ жертвъ, бросаемыхъ тутъ же въ море; этому-

то извергу, измельчавшая честь рнмекаго вельможи воздвигла

статую, какъ «обожаемому, милостивому и правосудному.»
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Коюниа Фоки, бороздчатой Формы, сдѣіана пзх каррарскаго

мрамора, ордена коринѳокаго. Высота ее окою 30 Фут., а нпжнііі

діаметръ 4- Фута, 2 дюйма. Пьедестаіъ же имѣетъ зысоты 10

футовъ, 41 дюймъ. Есть полное вѣроятіе утверждать, что колон-

на эта первоначально принадлежала храму Антонина и Фаустпны,
но взятая оттуда Смарагдомъ, поставдена была па мѣстѣ римскаго
Форума. Въ послѣдотвіи, она перенесена была на Форумъ цезаря,

гдѣ и найдена въ кучѣ обломковъ, что показываетъ однако

процвѣтаніе, въ началѣ УП вѣка, этого Форума; но мѣсто преж-

няго ея помѣщенія сохранилось. При падепіи этой колонны, на-

писанное на базѣ ея имя Фоки, стерлось и откололось, но най-

денное въ послѣдствіи въ обломкахъ развалишь, опо, въ на-

стоящее время, замѣнено повымъ.

Въ тѣхъ же самыхъ раскопкахъ, произведенныхъ въ 1813

году, во время которыхъ отысканъ пьедесталъ колонны Фокп,
подлѣ нея найдены послѣдовательно три кирпичные пьедестала,

одѣтые прежде мраморомъ, и поддерживавшіе три огромныя

колонны краснаго гранита, которыхъ здѣсь же нашли болыпіе

обломки, и которыхъ пазначеніе къ сожадѣнію, потеряно. Между
оскодкамп этихъ колоннъ, найдены надппси, сохраняемыя те-

перь въ табуларіумѣ, между которыми мы читаемъ имена: Мі-

.пегѵа Averrnnca, Marcus Cispius, сына претора Луція п много

другихъ, но разбитыхъ.

J. БЛЗПЛПКЛ юлш.

Раскоики 183і года, произведенныя между колонной Фокп и

Clivus capitolimis, открыли внутрениія стѣнки какого-то огром-

наго помѣщенія. Возобновденныя въ 18S0 году, подъ управде-
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ніемъ ішѣотнаго Людовпка Каппна п довѳденпыя до самаго

Свящеииаго пути, онѣ открыли цѣіый планъ зданія, котораго

поіъ быіъ убранъ весь разноцвѣтньши восточными мрамора-

ми; тогда не осталось уже ни маіѣйшаго сомнѣиія, что быв-

шее здаиіе это есть ничто иное, какъ нѣкогда славная бази-

лика Юлія, начатая при Юліп Цезарѣ и оконченная тоіько

при Августѣ.

Два документа свндѣтельствуютъ въ пользу этого номѣдняго

предположенія; первый документъ есть найденная здѣсь надпись

«Апсігепал, очень ясно читаемая и помѣщенная, какъ нзвѣстно,

въ древности между храмами Кастора и Сатурна, на томъ иѣстѣ,

гдѣ была въ послѣдствіи базилика Юлія. Разрушенная ножа-

ромъ, она была перестроена въ болѣе огромныхъ размѣрахъ

Августомъ, на деньги одного разбойника, бывшаго раба, по-

томъ пажившагося въ Галліи, и выпросившаго себѣ прощеніе
у императора тоіько цѣиою этого искуиленія. Умирая, Августъ
даже завѣщаіъ, чтобы постройка эта, начатая при его жизни,

была неиремѣнно окончена его наслѣдниками.

Второй документъ есть иайденныя обломки стариинаго плана

Рима, хранящіеся теперь въ капитоліи, гдѣ настоящее мѣсто

этой базилики и самый планъ ея очень ясно назначенъ, именно

на томъ мѣстѣ, гдѣ она теперь находится. Форма базилики со-

стояла изъ большаго, продолговатаго четырехъ-угольника, окру-

женнаго внутри, въ нижней части, тремя рядами пилястръ, неиз-

вѣстнаго ордена, которыя, соединяясь въ аркады, образовали
собою изящный двойной портикъ.

Что же касается до внѣшняго убранства базилики, то, судя

но прекрасной реставраціи ея археологомъ Панина ') она была

украшена нортикомъ изъ двойнаго ряда колоннъ и пилястръ,

внизу дорнческаго ордена, а въ верхнемъ этажѣ іоническаго.

Огромная терраса этого верхняго этажа была окружена аттнкомъ,

на которомъ стояло великое множество статуй, соотвѣтственно

количеству окружавшихъ его колоннъ и ииистръ.

') Т. Ill, Roma Antica.
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к. грккостлзисъ (стлвція грбковъ).

(Graecostasis.)

Одну изъ гигантскпхъ развадпнъ римокаго Форума, о кото-

рой иаиболѣе было самыхъ протпвополояіныхъ тоіковъ п пред-

положена, состаыяютъ три превосходный колонны, корпнѳ-

скаго ордена, греческаго пентелійскаго мрамора, пмѣющія 4S

футовъ высоты, на Ц фута въ діаметрѣ, п капнтелп которыхъ,

вмѣстѣ съ капителями пантеона, служатъ образцами всего, что

только оставила намъ древность лучшаго, для корпнѳскаго ордена.
По остаткамъ этнхъ чудныхъ коюннъ, зданіе, которому онп

принадлежали, должно было составлять chef d'oenvre древней
римской архитектуры, въ эпоху блестящаго ея процвѣтанія. Ко-

лонны эти ирипысывали сперва храму Юпитера Статора, по

изяществу его украшеній; по храмъ этотъ находился на вер-

шинѣ горы Палатпнской, значить это певѣрпо; потомъ — храму
Кастора и Поллукса-, но тотъ былъ ближе къ Веіабріумъ, гдѣ

теперь Фонтанъ Intnrna. Въ посіѣдствіи думали, что это Соті-
tiwm, или мѣсю сходбища римскихъ коипссаровъ, назначенныхъ

для суда, а часто и казни преступниковъ; но развалины стѣнъ

этого здаиія лежатъ у самой горы Палатинской, придѣланиыо

къ находившейся тутъ же куріи, или залы сената. Наконецъ,
только по найдешшмъ въ нодавиее время обломкамъ плана древ-

няго Форума, съ наибольшею вѣроятностію можно заключить,

что это былъ грекостазись, назначенный для принятія ино-

страігаыхъ иосдаиниковъ, построенный еще во времена Пирра,
и такъ какъ первые прибывшіе въ Рпмъ посланники были Гре-
ки, то оно и получило отъ нихъ свое прозвище. Послѣ болыпаго

3*
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рпмскаго пожара, опустошившаго весь Форумъ, зданіе это было

воздвигнуто Антониномъ Біагочестпвымъ, п сгорѣю снова, во

времена Карина. Извѣстный германскій археоюгъ Бунзенъ, опи-

раясь на показанія нѣкоторыхъ историковъ, нрипиеываетъ этп

три колонны храму Минервы (Chalcidica), построенному окою

этихъ мѣстъ Авгуетомх; но, по точному свидѣтельству Піинія '),
мы знаемъ, что небольшое пространство, остававшееся евобод-
нымъ между рострами и грекостазисомъ, находилось какъ разъ

по направлепію римскаго меридіана такъ, что древніе римляне
узнавали поддень, когда лучъ солнца проходилъ черезъ эти два

монумента; изъ этого слѣдуетъ заключить, что на этомъ мѣстѣ

находился грекостазисъ, а не храмъ Минервы.
Главный Фасадъ грекостазиса былъ обращенъ къ храму Анто-

иииа и Фаустины и украшенъ 8 бороздчатыми колоннами. По

боковьшъ же сторопамъ было таковыхъ колоннъ по 13-ти, изъ

которыхъ три, сохранившіяся, принадлежали къ боковьшъ колон-

намъ лѣваго Фаса. Есть предпоюженіе, н не безъ оенованія, что

и грекостазисъ, подобно комиціуму, соединялся портикомъ съ

залой сената (Спгіа); но до сего времени не найдены еще тому

доказательства.

Работа энтаблемента. Фриза и карниза, стиля самаго грапдіоз-
наго и роскошнаго; на Фризѣ высѣчены горельеФныя пзобра-
женія принадлежностей военнаго, торговаго и земледѣльческаго

дѣла. Наибольшая часть зиамеиитыхъ капитолійскихъ календа-

рей была найдена здѣсь, въ концѣ XVI вѣка; паконецъ, мно-

жество разнообразныхъ обломковъ, драгоцѣнной и тонкой ра-
боты, подобранные здѣсь же, во время послѣдующихъ раско-

покъ правительства, обогатили собою казенные и частные музеи
вѣчнаго города.

•) Lib. YI1I. cap, IX.
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li. ISJ'l'lA. (зала сената).

(Curia.)

Первое здаиіе, назначенное мѣетомъ сходбища народа для

рѣшенія важныхъ государствевныхъ вонросовъ, было пмен-

но на этомъ мѣстѣ, и поэтому называюсь Спгіа; а такъ какъ

оно было выстроено первоначально третьпмъ царемъ Рима,
Тулліемъ Гостиліеиъ, то для отличія отъ посіѣдующихъ, скоро

получило названіе Curia Hosiilia. Фасадъ ея былъ обращенъ
къ капитоіію и вѣроятно украшался портикомъ, со многими

рядами колоннъ, которыя потомъ обрушились. Курія эта была

реставрирована въ свое время Силлою, но въ послѣдствіи сго-

рѣла, послѣ сожженія въ ней трупа Клавдія, врага Цицерона.
Августъ перестроилъ ее по новому плану, назвавъ уже въ честь

Юлія Цезаря, Curia Julia. Съ этого времени эта зала сдѣлалась

исключительно мѣстомъ собранія римскаго сената.

Отъ всей древней и обширной нѣкогда куріи осталось, въ

настоящее время, нѣсколько кирпичной кладки изъ древнихъ
квадратныхъ кирпичей , нрнмыкающихъ къ новѣйшему дому

какого-то плотника, да еще основанія трехъ стѣнъ, въ насто-

ящее время уже совершеино разрушенныхъ.

Направляясь отъ куріп къ сторонѣ Велабріп, встрѣчаемъ:

ЛІ. ХРАШЪ ВЕСТЫ.

Нѣкогда знаиенптое зданіе, посвященное цѣломудрѳниѣйшей

изъ богинь, охраняемое весталками, неусыпно стерегшими древній
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священный огонь, — обращено нынѣ въ церковь, во нмя св. Ѳе-

дора. Круглой правильной Формы, оно было передѣіано для хри-

стіянскаго богосдуженія, въ ѴПІ вѣкѣ, по прнказанію папы

Адріяна 1-го, п по постройкѣ его вндно, что передѣлка эта со-

вершилась въ эпоху напболыпаго упадка римскаго стиля. Въ 1480

году, папа Николай V, перестроплъ въ другой разъ портпкъ п

сводъ этого храма, оставивъ однако на трибунѣ его древнюю

мозанку, ѴШ столѣтія, покрывъ при этомъ всю церковь живо-

писью, до сего времени сохранившуюся и по своей древности

замѣчательную.

На склонѣ Палатинской горы, не много повыше этого храма,

п прямо напротпвъ его, находился древній Lupercalium или

мѣсто жительства волчицы, вскормившей Ромуіа и Рема, мѣсто

въ послѣдствіи посвященное Пану, а также смоковница, назы-

ваемая Ruminal, подъ которой найдены были Фаустуломъ зна-

менитые братья.
Но направленно римскаго Форума, и начиная прямо отъ

теперешней церкви св. Ѳедора, находился:

ж. священный путь.

(Yia Sacra).

Путь этотъ, служпвшій сообщеніемъ между Рпмлянамп н Са-

бпиамп, иолучнлъ свое названіе отъ жертвоирпношвній, кото-

рыми первоначально сопровождали мирные свои переговоры

Ромулъ и Тацій. Собственно Священный путь начинался у коли-

зея и, проходя между храмомъ Веиеры и Рима и базилкою Кон-
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стантина, проходит, по Фасу храмовъ Ромула п Рема, Антонпна

п Фаустпны, вступадъ въ риискій Форумъ, несуществующею

теперь аркою Фабія, откуда одна вѣтвь его, обращенная къ

храму Весты (нынѣ церкви св. Ѳедора), сохраняіа названіе

Священиаго пути; продолженіе же этой вѣтви, отъ храма Весты

до цирка Максима, почти по направіенію существующей теперь

отъ Форума улицы св. Ѳедора, называлась въ древности 7га

пиоѵа (новый путь).
Другая вѣтвь этого Свящепнаго пути, п безъ сомнѣнія глав-

ная, проходила черезъ весь рпмскій Форумъ, иересѣкала Форумъ

Цезаря и, при окончаніи Форума Августа, входила уже въ капи-

толій, получая здѣсь названіе Clivus Sacer и кончаясь у капито-

лійской крѣпости [Arx Sacrorum).
Путь этотъ, какъ и первое его развѣтвленіе, частію уже от-

крыть въ настоящее время и состоите вездѣ изъ огромныхъ

четырехъ-угольныхъ кусковъ вмканпческой лавы, положенныхъ

одинъ подлѣ другаго, безъ видимой связи.

Первое зданіе, которое, слѣдуя отъ капитмія, представляется
на этомъ Священномъ пути, есть:

О. ХГАМЪ АНТОНИНА П ФАУСТПНЫ.

По другую сторону римскаго Форума, напротпвъ зданія греко-

стазиса, римскій сеиатъ и народъ воздвнгнули веіиколѣпный

храмъ, въ честь цѣломудрениой Фаустииы и мужа ея Антонина

Благочестиваго, которые, помѣ смерти, согласно введенному со

временъ Августа обычаю, причислены были сенатомъ къ числу

боговъ олимиійскихъ.

На мѣстѣ этого древияго храма, и изъ остатковъ его, вы-
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строена вх настоящее время церковь, во имя св. Лаврентія, на-

зываемая S. Lorenzo in Miranda. Остатки эти состоятъ изъ

воіиколѣпнаго портика, украшеннаго 10 огромными колоннами

кпподліііскаго мрамора (Cipollino). Высота этихъ колоннъ 43 Фута,
толщина около S Футовъ. Ордена они коринѳскаго и бороздча-
тыя. Барельефы энтаблемента и Фриза этого портика представ-
ляю™ собою разіичнаго рода канделябры, грпФоны и вазы,

работы едипственной. Несмотря па сдѣданныя уже значитель-

ныя около этого храма раскопки, не могли еще дойдти до самого

Священнаго пути, находящагося по крайней мѣрѣ на 16 футовъ

ниже основанія базъ колоннады, стоящей на пьедесталахъ и воз-

вышающейся надъ древней почвой Форума, не менѣе какъ на

двадцать одну ступень.

На Фронтонѣ храма Антоннна и Фаустины, читается сіѣдую-

Іпая надпись:

[ DIVO ANTONINO. ЕТ.

D1VAE FAVSTINAE. EX SC.

Оставшіяся отѣны древняго храма, тамъ гдѣ была прежняя

Cella, 'н теперь вошедшія въ составъ церкви, составлены нзъ

огромиыхъ кусковъ пеперпна (ререгіпо), пли албанскаго камня,

иокрытыхъ досками бѣлаго каррарскаго мрамора.

Рядомъ съ храмомъ Антонина и Фаустины находится:

Р. ЖРАМЪ ГОМ5ЛА П РЕМА.

Всѣ, безъ нсключенія, древніе духовные писатели утверждаютъ

единогласно, что мѣсто, на которомъ стоитъ теперь церковь

св. Козьмы и Демьяна, принадлежало прежде храму Роиула u



41

Рема, коего древняя и великодѣпная Cella, до сего времени
превосходно сохранившаяся, служить въ настоящее время вссти-

булой, ми прптворомъ построенной въ послѣдствіи церкви.
Устройство этого храма и надписи на немъ, сохранявшаяся

еще до конца XVI столѣтія, съ которыхъ копіи сберегаются
нынѣ въ ватиканской библіотекѣ, приводятъ насъ къ тому убѣж-

деиію, что храмъ Ромула и Рема быдъ построенъ при импера-
торѣ Константипѣ.

Въ S27 году, пзъ превосходно сохранившихся остатковъ его,

папа Феликсъ IV предподожиіъ устроить церковь, во имя св.

Козьмы и Демьяна, воспользовавшись для этого преимущественно
матеріялами самого храма. Но такъ какъ возвышеніѳ всей окру-

жающей мѣстности дѣлало эту церковь чрезвычайно сырою и

неудобною для богослуженія, то папа Урбанъ ѴІП приказалъ
перестроить ее, сообразно почвѣ дѣйствительной, для чего раз-
дѣлили церковь почти пополамъ сводами, оставивъ для этого

назначенія только верхнюю часть старой трибуны.
Изъ этого обстоятельства видно, что только верхняя часть

прежняго храма служитъ теперь вестибулою церкви. Въ ней

пробиты поэтому двѣ новыя двери, п въ одну изъ ипхъ, кото-

рая сдѣіалась наружною, была вставлена древняя бронзовая
дверь, привезенная пзъ одного пзъ храмовъ Перуджіи, работы
посредственной, съ двумя, взятыми оттуда же, порфировыми

колоннами.

Полъ этой повой вестпбулы и церкви поддерживается теперь

массивными каменными устоямп; подъ церковью, въ нижней оя

части, находятся мощи св. Козьмы и Демьяна п протекаете ис-

точникъ чистой воды, называемый «водою св. Феликса». Двѣ

огромпыя колонны киполлійскаго мрамора, вышиною съ базами

и капителями каждая по 31 фута, составлявшія нѣкогда часть

портпка храма Ромула и Рема, находятся еще подлѣ церкви
Козьмы и Демьяна, точно въ такомъ жо положеніи какъ были

открыты въ 1733 году.

При тщательной разработкѣ храма Ромула и Рема, передъ
обращеніемъ его въ христіянскую церковь, найдена была въ

немъ заиѣчательная находка, пролившая яркій свѣтъ на всю
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топограФІю древняго Рпма и подвинувшая быстро вперѳдъ пс~

торію рпмскихъ развадпнъ. При оовобожденіи пола храма, отъ

покрывавшаго его мусора, оказалось, что онъ состоялъ весь изъ

досокъ Оѣлаго мрамора, на которыхъ былъ награвпрованъ планъ

дрѳвпяго Рима, временъ императора Коисіантпиа. Къ вели-

чайшему сожалѣиію, не всѣ эти мраморный доски дошли до

потомства во всей первобытной ихъ цѣіостп: но и то, что изъ

нихъ отыскалось, составляетъ въ настоящее время неоцѣненное

сокровище римскаго капитолійскаго музея. Всѣхъ обюмковъ до-

сокъ этихъ найдено, до настоящаго времени, двадцать шесть. По

нимъ познакомились мы, во всей подробности, уже съ планами

древнпхъ термъ, портика Октавія, Эиміянской базплпки, греко-

стазиса, базилики Юлія, термъ Тита, съ частію сцены театра

Маркелла, п съ полнымъ планомъ театра Помпея. Нечего ко-

нечно п говорить, что одна эта драгоцѣниая и единственная въ

своемъ родѣ находка сдѣлала несравненно больше къ познанію

риискихъ древностей, лежащпхъ до сего вѣка въ развалниахъ,

нежели совокупный усилія всѣхъ археологовъ.

Q. БАЗИЛИКА KOHCTAHTIIII V.

Древній писатель Аврелій Викторъ въ лѣтописяхъ своихъ

говоритъ, что императоръ Максентій, въ 311 году, воздвигъ въ

Римѣ базилику, великолѣніе которой затмѣвало всѣ окружавшія
ш зданія. Римскій сеиатъ посвятилъ ее въ иослѣдствіи Кон-

стантину, бывшему сопернику ея строителя, отчего она и

получила названіе базилики Константина. Трп гигантскія колос-

сальныя арки, оставпііяся теперь отъ величія древняго зда-
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ііія , краснорѣчпвѣе лѣтоппси повѣствуютъ о бывшемъ его во-

ликодѣпіи и размѣрахъ.

Первоначальное здапіе воздвигнуто было на развалннахъ мага-

зиновъ перца п разныхъ товаровъ, прпвозпмыхъ Римлянами съ

востока, почему п называемыхъ Horrea Piperaloria, построен-

ныхъ Домпціяномъ, и сгорѣвшихъ во время большаго рпмскаго
пожара, въ 191 году.

Планъ этого зданія, видный отчетливо и до нынѣ, есть совер-

шенно расположепіе древнихъ базиликъ. Онъ состоптъ изъ залы,

чрезвычайно обширной, раздѣлеішой громадными каменными

устоями, на трп перавныя отдѣленія. Стиль устройства и укра-

шенііі этого зданія совершенно тождествеиъ съ устройствомъ и

украшеніемъ термъ Діоклитіяна и Констаптина, равно какъ и

другихъ современныхъ пмъ зданій IV вѣка. Клейма четырехъ-

угольныхъ его кирпичей носятъ на себѣ знаки этой эпохи; въ

одномъ изъ обвалившихся, въ 1828 году, массивовъ найдено
было множество монетъ а медалей, пзъ которыхъ одна чрез-

вычайно рѣдкая, украшена портретомъ императора Максентія.

Вое это приводитъ къ полному убѣжденію, что великолѣиная

развалина эта, почитаемая рѣшительпо всѣми археодогами съ XV

до половины XIX вѣка, (и бѳзъ всякаго особеннаго основанія)
за храмъ мира (Tempio del Расе), есть ничто иное какъ зна-

меннтая базилика Копстантпна (Basilica Constantini) .

Древнее зданіе имѣдо болѣе 300 Футовъ длины и 200 Футовъ

ширины, при громадной высотѣ 70 Футовъ. Оно раздѣлялось на

трп части устоями, изъ которыхъ средняя была украшена 8 ко-

лоннами бѣлаго мрамора и корпнѳскаго ордена. Одна пзъ этихъ

колоннъ, высотою S8i Футъ (считая ея базу и капитель), пре-

восходно сохранившаяся п увѣнчанная бронзовымъ пзображе-
піемъ св. Дѣвы, находится, съ 1614 года, на площади бази-

лики св. Маріи Маджоре, куда была поставлена по ирпказанію
папы Пія V. Пропорція, работа и украшенія капптсли этой ко-

лонны иредставляютъ совершенную аиалогію со всѣми осталь-

ными частями, иредназначопиаго для нея зданія.
Сѣверное отдѣленіе этой базилики, равно какъ и главный пор-

тикъ ея, обращенный къ сторонѣ колнзея, также очень хо-
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рошо сохранились въ свопхъ основаніяхъ. Въ нихъ видны даже

иосіѣдующія измѣненія иервоиачадьыаго устройства расиоложе-
нія зданія, когда, вмѣсто трибуны, помѣщенвой прежде противъ

портика и главного выхода, положили, — пробнвъ новый выходъ

со стороны Форума, противъ горы Палатинской, придѣлать и

новую абсиду, обративъ среднюю арку сѣвернаго отдѣленія.

Этотъ новый прпдѣланный выходъ украсили тогда же четырьмя

порфировыми колоннами, найденными при раскопкѣ этихъ раз-

валпнъ.

Раскопки эти тояіе обнаружили существованіе прекраснаго

пола базилики, изъ желтаго аитпчнаго и бѣлаго мрамора, како-

вымъ магеріяломъ покрыты были и стѣны строенія; базы,
энтаблементъ, капители и два громадные куска мраморной и иор-

Фпровой колоннъ, найденные въ этой базиликѣ, сохраняются въ

настоящее время на дворѣ канитолійскаго дома и музея кон-

серваторовъ.

Въ трпбунѣ этой базилики, во время того же открытія, на-

шли на стѣнѣ грубую живопись ХШ столѣтія, объясняющую
погребеніе въ этомъ мѣстѣ нѣкоторыхъ неизвѣстныхъ лично-

стей, которыхъ кости дѣйствительно тутъ же и найдены. Живо-

пись эта, лишенная сама по себѣ всѣхъ достоинствъ и украше-

ній, иоказываетъ только, что зданіе это, въ ХШ вѣкѣ, пахо-

дилось уже въ развалинахъ.

Рядомъ съ базиликой Константина находится принадлежащій
частному владѣльцу садъ, называемый Delle Mendicanti. Садъ
этотъ обогатилъ въ разное время Ватиканскій музей многими

драгоцѣнныии находками. Здѣсь найдена превосходная мрамор-

ная нпмФа, извѣстная подъ названіемъ «Nympha Appiada», по-

тому что была одною изъ тѣхъ, которыя украшали на Форумѣ

цезаря Фонтаны проведенной въ пего «Аппіевой воды» (изъ
водопровода, построоннаго консуломъ Апиіемъ). Въ одно время

съ нимфой найденъ мраморный «идущій левъ» изъ рѣдкой антич-

ной бреччіи, цвѣта шерсти самаго животнаго; превосходная

маленькая статуя «Діаны охотницып, статуя «Софокла», на груди

котораго видны еще остатки древней греческой надписи:

okahs; полуфигура «Аполлонал (Apollo Citharedes) съ гравиро-
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ванною же на груди надписью «снітароедпз »; бюстъ «Аппія

Вера», сына Антонина, объявленнаго цезаремъ когда ему было

три года; колоссальный бюстъ «Каракалльи; граціозная полу-

Фигура «Бахуса»; «Геркулесъ» съ рогомъ изобнлія; «Минерва»
съ аргосскииъ щитомъ; статуя «Цибеллы» богини плодородія и

наконецъ, въ заключеніе, колоссальный бюстъ «Геркулеса», всѣ

превосходно сохранившіеся.

R. АРКА ТИТА.

Противъ базилики Константина, по другую сторону Форума,

воздвигнута была сенатомъ и народомъ римскимъ тріумФадьная
арка, въ честь императора Тита, сына Веспасіяна, за покоре-

ніе ииъ Іудеи п Іерусалима. Арка эта, отъ которой бралъ свое

начало Священный путь, сдѣлана была пзъ пентелійскаго мра-

мора п украшена превосходными барельефами. Не столь громад-

ная, какъ другія, подобныя ей, арки на Форумѣ, и имѣя всего

только одну аркаду (24 Фута высоты, 21 ширины и IS Футовъ

толщины), она, тѣмъ не менѣе, служить дучшпмъ этого рода

памятникомъ, какой дошелъ до насъ отъ древности. Арка эта

украшена была съ каждой стороны четырьмя бороздчатыми
колоннами ордена смѣшанпаго, пзъ которыхъ осталось теперь

только по двѣ на каждомъ Фасадѣ, и онѣ то поддерживаютъ
энтаблемептъ, па которомъ расположенъ аттикъ.

Подъ аркадой, по обѣ ея стороны, находятся два превосходные

барельефа, которые, несмотря на повреждения сдѣланныя вре-

менемъ, еще довольно явственны, п заслуживаютъ полиаго пзу-

ченія.

На лѣвой сторонѣ, на одномъизъ барельеФовъ, изображенъ Титъ,
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въ тріумФадьномъ шествіи на коіеснпцѣ, запряженной четырьмя

лошадьми, которыхъ ведетъ подъ уздцы Рпмъ, въ іпдѣ увѣнчан-

ной городскою короною женщины, которую окружаютъ отряды

воиновъ. Окриіенная аліегорія побѣды вѣнчаетъ съ высоты

пмиератора.

На правомъ бареіьеФѣ представлена интереснѣйшая часть

тріумФадьнаго шествія: окруженные воинами ллѣнннки, несутъ

на своихъ плечахъ драгоцѣнные вазы, сосуды, трубы, п другіе
священные предметы, похищенные имъ пзъ іерусалпискаго хра-

ма, — въ томъ числѣ золотой столъ съ знаменптымъ семисвѣч-

нымъ золотымъ канделябромъ, который, во время сраженія Кон-

стантниа съ Максентіемъ, утонувшемъ въ Тнбрѣ, находился въ

чпслѣ вывезенныхъ имъ нзъ Рима вещей, и броіненпый по

приказание Максентія, въ Тябръ, близь моста Ponte Mole, въ

нослѣдствіп быіъ вытащенъ воинамп Константнна.

Подъ сводомъ аркады видны кесоны, заполненные превосход-

ными розетами; а на энтаблементѣ ея читается крупная, начер-

танная бронзовыми буквами, надпись, которая гласитъ сіѣдующее:

SENATVS.
POPVLVS. QVE. ROMAN VS,

DIVO. TITO. DIVl. VESPASIANI. F.

YESPASIANO. AVGYSTO.

Надпись эта, въ которой попадается слово «divns» (божествен-
ный), п Фпгура Тпта, несомаго орломъ на одномъ нзъ барелье-
фовъ , нѣчто въ родѣ его апоѳеоза, всё вто показываетъ, что

арка эта была построена уже послѣ Тита, пріемнпкомъ его До-
миціяномъ, что подтверждаетъ и стиль самого сооруженія, со-

вершенно согласный съ другими памятниками, воздвигнутыми

при этомъ же имнераторѣ.

На четырехъ угаахъ тимпана, съ обѣнхъ сторопъ аркады, по-

мещены четыре аллегорическія Фигуры, очень хорошо вьгаол-

ненныя п сохранпвшіяся. На Фрнзѣ энтаблемента представле-

но продолженіе тріумФальнаго шествія , изображеннаго уже на
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барельеФахъ подъ аркадоіі. Здѣсь впдѣнъ кумпръ рѣкв Іордана,
несомый на носшшахъ п сзпачаіощііі побѣду надъ Іудеею, мно-

гочпсленныя Фигуры народа, ведущаго на жертву быковъ и во-

оруженные воины, держащіе каждый въ рукѣ по щиту, съ изо-

браженіемъ головы Медузы. Аттикъ арки былъ украшеиъ, но

всей вѣроятности, колоссальными статуями, въ настоящее время

несуществующими. Французскій архитекторъ Валадьеръ ре-

ставрировалъ эту арку, въ началѣ нынѣшняго столѣтія, по по-

рученію папы Пія VII,

Напротивъ арки Тита, рядомъ съ базиликой Константива,
и позади церкви св. Франциска Римлянина, къ нему ирисдонен-

ной, находится :

IS. ХРАМЪ ВЕНЕРЫ II РНИЛ.

Мы уже сказали въ нашемъ «введеніи», что римскій нинера-

торъ Адріянъ имѣлъ большую нретензію на вкусъ и самъ за-

хотѣдъ быть архитекторомъ. Онъ ироектировадъ храмъ, по соб-

ственному своему вкусу, и, желая поставить егоиадолпнѣ меж-

ду горами иалатииской и ескшинской, именно на развалпнахъ

бывшаго «Золотаго дома» Норона, перенесъ на 42 слонахъ, сто-

явшій въ атріумѣ (atrium) этого дома, знаменитый «колоссъ Не-

рона» и иоставилъ его на особое мѣсто, близь Колизея, гдѣ онъ

ому уже не мѣшалъ; отъ пьедестала этого колосса еще и теперь

осталось въ томъ мѣстѣ основаніе.

Этимъ перемѣщеніемъ Адріянъ, выгадавъ площадь земли око-

ло SS0 Футовъ въ каждую сторону, рѣшился выстроить на ней, про-
тивъ самого колпзея, огромное двухъ -Фасадное зданіе, обращен-
ное одною стороной къ колизею, а другою къ Форуму, которое
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и посвятплъ Венерѣ п Риму. Храмъ этотъ, имѣя продолго-

ватую Форму, окруженъ быіъ двойныиъ портикомъ, изъ колоныъ

сѣраго гранита, которыхъ здѣсь валяется теперь множество об-

юмковъ. Самый портпкъ имѣіъ 550 Футовъ въ длину, 300 Футовъ

въ ширину и впдѣнъ теперь на всемъ своемъ основаніи. Колонны

портика имѣли 9^ Футовъ въ діаметрѣ. Храмъ этотъ былъ раз-

дѣленъ на двѣ совершенно отдѣльныя между собою части такъ,

что ииѣлъ двѣ особыя абсиды или cella и два совершенно

отдѣльныя Фасада, составляя, тѣмъ не менѣе, одно общее, по-

чему Витрувій и пазываетъ паружность его psevdodipters.
Самое зданіе имѣло 333 Фута длины и 160 Футовъ ширины; на-

ружные Фасады его пиѣлп по 10, а боковые по 20 колоннъ особаго

мрамора (cproconsess, то есть бѣловатаго съ сѣрыми жилками и

шести Футоваго діаметра. Орденъ всѣхъ этпхъ колоннъ былъ

коринѳскій и бороздчатый; этимъ же мраморомъ были покрыты

стѣны и полъ самого строенія, огроинымп его кусками, толщи-

ною въ 5|- Футовъ.

Изъ распоіожепія храма ясно, что онъ долженъ быіъ пмѣть

два входа и двѣ входныя іѣстницы. Со стороны Форума входили

въ него, по большой общей лѣстнпцѣ того же сѣроватаго мра-

мора, отъ которой н теперь осталось еще нѣсколько ступеней.
Со стороны же коіпзея въ храмъ этотъ вели двѣ лѣстницы,

устроенныя по обѣ стороны находящейся подъ его портпкомъ

террасы. Вестибула храма возвышена была надъ поломъ его

семью ступенями, выше которой, на 5 ступеней, помѣщена была

еще cella, остаткп которой сохрапплись до нашего времени.

Внутренность обѣихъабспдъ была украшена порфировыми колон-

нами 2 Фута и 2 дюйма въ діаметрѣ, п которые найдены здѣсь же, съ

боіѣе или менѣе значительными поврежденіями. Сводъ абсидъ, уб-
ранный различными кесонами, былъ позолоченъ; внутреннія стѣ-

ны и полъ выложены желтымъ и зеленымъ античными мраморами

(jaune и vert antique). На возвышеніи абсидъ виднѣются до

сихъ поръ мѣста статуй двухъ боговъ, коюрымъ былъ посвя-

щенъ самый храмъ; стѣны этихъ абсидъ, арки и полное ихъ уб-
ранство до сего времени хорошо сохранились.

ПострадавшШ отъ большаго римскаго пожара храмъ Венеры
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и Рпма бы» перестроенъ пмператоромъ Максѳнтіемъ, сдѣды

эпохп котораго и видны на дошедшнхъ до насъ частяхъ это-

го зданія; прп раскопкѣ его найдены трп превосходиыя кодос-

сальныя «маски Медузы», сохраняющіяся теперь въ ватпкан-

скомъ музеѣ Кіарамонтп (Chiaramonti) .

Надъ храиомъ Бенеры п Рпма возвышается гора падатии-

ская , составляющая тоже правую сторону рпмскаго Форума. Она
должна быть здѣсь же описана, виѣстѣ съ находящимися на ней

развалинами.

Т* ГОРЛ ПЛЛЛТПНСКЛЯ II ДВОРЦЫ ЦЕЗАРКЙ.

Одинъ изъ семи холмовъ Рима, гора палатпнская получила
свое названіе отъ искажениаго имени PaUantius, небольшаго го-

родка, основаннаго на ней первымъ выходцемъ изъ Греціи,
Эваидромъ, за-долго еще до основанія Рима. Названіе этого

городка дано было пмъ въ восиоминаніе роднаго ихъ города

въ Аркадіи, и скоро mons palatinns сдѣлалась колыбелью древ-

няго Рима. Окруженная съ востока горой Авентииской, съ юга

горою Целійской, съ запада Ескилиномъ, а съ сѣвера и сѣверо-

запада Бпмиеаломъ, Квириналомъ и Капитоліемъ, Палатпнская

гора имііетъ видъ неправильной траиеціи 6,400 Футовъ окруж-

ности и только 32 Фута надъ уровнемъ моря; четырьмя углами
своими она упирается въ арку Константина, церковь Маріи
Освободительницы, циркъ Максима и церковь св. Анаотасіи.
Сколько славныхъ воспоминаній соединено съ пменемъ горы

Палатинской? Здѣсь найдены вскормленные волчицею Ромулъ
и Ремъ; здѣсь основатель Рима имѣлъ первую свою хижину;

здѣсь жили первые изъ семи его царей : Нуиа Помпилій —

иодлѣ теперешняго храма Весты, Туллій Гостиіій, на самой ея

4
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вершинѣ, надъ Форуиомъ; Анкъ Марцііі у начала Священнаго
пути, гдѣ теперь развалины храма Венеры п Рима, и наконецъ

Тарквиній Древній — на занадномъ скюнѣ холма, по иаправденію
къ Ескилнну, на которомъ п жилп два остальные повелителя

новаго города.

Въ позднѣіішія времена, Гракхп, Фульвій Флаккъ, Квиніііі

Катуллъ, Луцій Крассъ, Скарръ, Гортепзій, Цицѳронъ, Клав-

дій, Катплина, Маркъ Антоиій, Клавдій Неронъ, отецъ Тиверія,
и Октавій отецъ Августа (родившагося здѣсь 23-го сентября,
63 года до P. X.) имѣли своп дворцы, на горѣ палатинской.

Домъ, въ которомъ жплъ этотъ послѣдній пмператоръ, и на-

зываемый тотцлТиверілнсісимъ дворцемъ (Tiberiana), былъ увели-

ченъ Каллпгулой. Этотъ государь прпказадъ прпбавптькъ Фасаду

его, обращенному къ Форуму, портики, и даже соединить его съ

капитоліемъ посрѳдствомъ моста, поддерживаемаго мраморными

колоннами. Мостъ этотъ, начатый уже построеніемъ, былъ раз-

рушай его пріемниками.
Но цѣдой горы иаіатинской скоро стало недостаточно для

необузданпыхъ прихотей Нерона, раскинувшаго свой дворецъ

съ одной стороны до самого Ескидина, гдѣ были тогда сады

Мецената, а съ другой стороны до Форума; дворецъ этотъ вмѣ-

щаіъ какъ мы сказали, цѣлые лѣса, пруды, сады, банп и мно-

жество всякаго рода построекъ.

Въ 64 году до P. S. сгорѣіъ дворецъ Клавдія; это обстоятель-

ство послужило поводомъ Нерону возобновить его; возобно-

вленіе было сдѣлаио съ такою неслыханною нышностію и ве-

ликолѣніемъ, что дворецъ этотъ, по справедливости, получилъ

отъ современниковъ и потомства назваиіе ('.Domus aurea Neronist

(Золотой домъ Нерона).
Трудно составить себѣ идею о пышности и великолѣпіп это-

го чуднаго дома. Согласно свндѣтельству современныхъ писа-

телей, онъ былъ окруженъ портпкомъ, число коюннъ котораго

далеко восходило за 3,000. Псредъ великолѣпнымъ Фасадомъ

его стоялъ знаменитый бронзовый колоссъ Нерона, вышиною

въ 200 Футовъ, работы славнаго греческаго ваятеля Зенадора
(Zenador).
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Залы п комнаты этого дворца быін украшены колоннами в

статуями изъ драгоцѣннѣйшихъ мраморовъ. Всѣ сокровища рим-

ской имнеріи были собраны, чтобъ сдѣлать это зданіе, блестя-

щее золотомъ, серебромъ и драгоцѣнностями, лучшииъ зданіемъ
Рима.

Обѣденная зала вѣнчалась трибунами, изъ которыхъ сыпали

на присутствующихъ цвѣты и лили ароматы. Всѣ роды роско-

ши сосредоточивались здѣсь, чтобы веселить повелителя, нахо-

дящаго удовольствіе только въ вещахъ необыкновенныхъ и чрез-

вычайныхъ. Комнаты дворца были расписаны въ первый разъ,

по особому способу Амуліемъ, употребившимъ на эту работу
вою свою яшзнь. Словомъ, архитекторы Северъ н Целеръ не

забыли ничего, чтобы сдѣлать этотъ дворецъ лучшимъ здані-
емъ въ свѣтѣ, и Неронъ, любуясь своимъ созданіеиъ, часто го-

варнвалъ : «скоро я стану яшть человѣкомъ».

Но желаніш этому не было суждено осуществиться. Дворецъ
не былъ конченъ при яіпзнп Нерона. Императоръ Оттонъ так-

же употребилъ на него много денегъ, но и онъ не дожилъ до его

окончанія. Веснасіянъ и Тнтъ не только прекратили постройки,
но даже стали давать отдѣльнымъ частямъ его вовсе другое на-

значеніе, выстроивъ колизей и термы Тита, на одномъ пзъ

его отдѣленій и пзъ его матеріяловъ.
Наслѣдники этнхъ двухъ имиераторовъ хотя не разрушали боль-

ше дворецъ Нерона, но и не поддерживали его, покинувъ совер-

шенно послѣ раздѣленія римской имперіп. Въ 410 г. Аларпкъ
первый наложилъ руку на собранныя въ немъ сокровища, и

сдѣлалъ много вреда самому зданію; въ 4SS году Гензерикъ,
предводитель Вандаловъ, опусюшилъ его совершенно, увезя съ

собою все, что только носило иа себѣ печать драгоцѣниаго,

обративъ въ развалины не малую часть его зданій.
Освобожденные отъ варваровъ. Римляне нѣкоторое время еще

поддерживали дворецъ цезарей, такъ что въ УН столѣтіи въ

немъ жилъ еще императоръ Гераклій, н даже, по показанію со-

временныхъ писателей, въ половинѣ ѴШ вѣка большая часть

дворца еще существовала.
Въ настоящее время, дворецъ цезарей представляется въ ви-
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дѣ развалины, все еще грандіозной. На верхнихъ террасахъ его

растутъ уже дубы, кппарпсы, лавры, п стелется винограднпісь,

чтб со стороны колпзея п Форума прпдаетъ ему видъ живопис-

ный п въ своемъ родѣ единственный.
Между многими находками, при раскопкахъ на горѣ Пала-

тпнской, въ 1777 году, нашли превосходную мраморную ста-

тую «Аполлона» убивателя ящерицъ (Sauroctons), приписы-

ваемую Праксителю, пли по крайней мѣрѣ хорошую съ него ко-

иію, находящуюся теперь въ ватиканскомъ Піо-Клемеитій-

скомъ музеѣ; здѣсь же нашли четыре мраморные «алтаря» съ

ларами п пенатами Августа и множество другихъ превосход-

ныхъ вещей.

U. САДЫ ФАРПЕЗЕ.

Когда знаменитый дворецъ цезаря обратился въ развалн-

ны, папа Павелъ III, изъ дома Фарнезе, купивъ это мѣсто,

положилъ выстроить здѣсь себѣ виллу, для чего употребилъ
огромныя суммы денегъ для срытія первоначально остатковъ и

для устройства на этомъ мѣстѣ дома и сада. Вилла эта, велико-

лѣпная въ свое время , перешла въ послѣдствіи, со всѣми пмѣ-

ніями Фамиліи Фарнезе, въ собственность неаполитанскаго ко-

роля. Совершенно покинутая, она иредставляетъ теперь новые раз-

валины. На старыхъ, болѣе знаменитыхъ, лежитъ растительная
земля, которая, покрывая бывшіе дворцы цезарей, остатокъ нѣ-

когда славной Orti Farnesiani, служатъ теперь скудиымъ про-

питаніѳмъ нанимающаго ихъ земледѣльца; самыяже развали-
ны употребляются для добыванія матеріяловъ и обжиганія извести.

Входъ въ виллу Фарнезе находится съ Форума, со стороны

базилики Константина. Виньола построилъ здѣсь прекрасный и
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изящный портикъ, поддерживаемый двумя порфировыми колон-

нами. Въ запустѣіыхъ садахъ Фарнезе видны еще мѣста быв-

шего дома Тиверія, театра Каллигулы, библготеки Палатин-
ской, основанной Августомъ, храма Августа, построеннаго по-

сдѣ смерти его Іивіей п накопецъ храма Аполлона.

Подъ этимъ посіѣднимъ, при свѣтѣ Факела; посѣтитеіямъ

показываются двѣ неболыпія комнаты, украшенныя живописью

п называемыя банями Ливіи. Но новѣйшимъ розысканіямъ, ком-

наты эти служили сводами, поддерживавшими портикъ этого

нѣкогда знаменитаго храма, построеннаго Августомъ и сдѣлав-

шагося отъ времени совершенно подземиымъ.

Множество архитектурныхъ обломковъ, найденныхъ на виллѣ

Фарнезе, иредставляютъ большую аналогію съ другими куска-

ми, сдѣданиыми въ царствованіе Домиціяна, еще болѣе под-

тверждающіо показаніе Плутарха, что этотъ императоръ пере-

строплъ и улучшилъ всѣ храмы, находящіеся на горѣ Пала-

тииской.

IT. ВИЛЛА ПАЛАТПИА.

(Villa Palatina).

На развалииахъ собственно дворца Августа находится вилла,

принадлежавшая иѣкогда р,ощ Зіаттеи (Mattei), Спада (Spada),
Маньяни (Magnani), Колонна (Colocci); въ настоящее время она

составляетъ собственность Англичанина Мильса (Mills).
Въ одной изъ комнагь верхняго этажа этой виллы видѣнъ

красивый портикъ изъ четырехъ колоннъ сѣраго мрамора, рос-
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писанный РаФаэіемъ, изобразившемъ на немъ «Венеру съ

четырьмя нимфами 1 )».
Въ одной изъ залъ впллы есть сходъ въ три древнія комна-

ты, очень хорошо сохранпвшіяоя. Открытыя только въ 1777

году, комнаты эти составляютъ часть верхняго этажа дома Ав-

густа, превосходно устроеииыя и украшенный.

Въ саду этой виллы видны слѣды большаго продолговатаго двора,

служившаго палестрой jmh ареной (Palestra) атіетамъ, во время

сраженій пхъ, въ бывшемъ при этой же впллѣ щіркѣ. Арева эта

окружена была портикомъ пзъ колоннъ смѣшанпаго ордена, кото-

рыхъ обломки найдены здѣсь во множествѣ; по концамъ ея видны

еще трибуны съ сохранившимися въ нихъ нишами для статуй.
Подъ почвою двора этой виллы открыли недавно огромную

залу, съ превосходно сохранившимися сводами, на коихъ кесо-

пы, изъ древняго стюка, представляютъ чудесные образцы древ-

няго въ этомъ родѣ искусства.

Нечего и говорить, что находясь на такомъ мѣстоноюженіи,

Палатинская вилла должна была доставить археологіи многія н

замѣчаіельныя находки. Не говоря уже о многочисленныхъ ве-

щахъ п предметахъ, которыми послѣдовательио обогащались
изъ этого пріиска всѣ владѣтелп этой впллы, одипъ Ватикан-

скій музей владѣетъ не менѣе 21 предиетомъ, добытомъ пзъ

виллы горы Налатинской.

То были нослѣдовательно : маленькая статуя «Церерь», «пья-

ныіі Фавиъ»; бюстъ «Юпитера Сераписа», изъ чернаго афри-

канскаго гранита, бюстъ «Силена»; «ящикта для костей, въ ви-

дѣ каменнаго небольшаго домика, домашній «алтарь», изъ крас-

наго античнаго мрамора; «барельеФъ», пзображающій корову, кор-

мящую теленка, «орелъ», раснравляшщій крылья, «левъ», въ

полулежачемъ положеиіп; два огромные «канделябра», украшен-

ные грифонами; статуя «Плаутипы», жены нмнератора Трояна;
колоссальная статуя «Луція Вера»; «барельеФъ», пзображающій
нахождсніе Ромула п Рема Фаустуломъ на горѣ Налатинской;

1 ) Гравирована въ XVI столѣтіп Маркомъ Антоніемъ Раймопдн.



8S

статуп «Марса» и «Реп Спльвіп»; «бареіьефъ», изображающій
жрпцъ Изпды іі Гаіатеи; бюсты «Катоиа» п «Порціяв, дія Гер-
месовъ; коюссаіьная статуя «амазонки», по сказанію писателей

бывшей любимою статуею Августа, в наконецъ, «покинутая

Аріядна», въ самыхъ колоссальныхъ размѣрахъ, извѣстная во-

обще подъ именемъ Клеопатры и составляющая одно 'пзъ са-

мыхъ лучшихъ украшеній ватикаискаго музея.

На юговосточной оконечности горы Палатинской находится:

W. АРКА КОНСТАНТИНА.

Велвколѣпная арка эта, самая богатая пзъ всѣхъ существую-

щихъ въ Римѣ, была воздвигнута сенатомъ и народомъ рим-

скимъ въ честь императора Константина, и въ память его побѣды

надъ Максеитіемъ и Луцишемъ, что п читается на огромной
надписи, помѣщенной по обѣимъ сторонамъ арки.

Надпись эта, со стороны Форума, слѣдующая :

IMP. CAES. PL. CONSTANTINO. MAXIMO.
P. F. AYGVSTO. S. P. Q. R.

QVOD. JYSTINCTV. DIVINITATIS. MENTIAE.

MAGNITYDINAE. СУМ. ЕХЕВСГГѴ. SYO.
ТАМ. DE. TYRANNO. QVAM. DE. OMNI. EIVS.

EAQTIONE. VNO. TEMPORE. VSTIS.

ARCVM. TRIVMPHIS. INSIGNEM. ШСАѴІТ.

Арка эта раздѣлена на три аркады, украшенныя восьмью колон-

нами и столькими же пилястрами корішѳскаго ордена; семь изъ

этихъ колоннъ желтаго античнаго мрамора, а одна, какъ и всѣ

барельефы, изъ бѣлаго. Художественная работа барельеФовъ и
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украшеиій не равнаго достоинства и значенія, потому что Конс-

тантпнъ, для построенія своей арки, воспользовался аркой Троя-
на, заказывая только недостающія части. По сюжету и стилю ко-

лоннъ, части энтаблемента, восьми четырехъ-угольиыхъ барелье-
фовъ , восьми круглыхъ, на обоихъ Фасадахъ и двухъ большихъ

барельефовъ на сторонахъ, видио что они взяты изъ арки Тро-
яна; остальные же барельефы работы вѣка Константина. Семь

статуй плѣневыхъ Римлянами царей, ФІолетоваго мрамора, взяты

тоже навѣрно изъ арки Трояна, остальная жь восьмая изъ бѣлаго

мрамора работы позднѣйшей, вреиеаъ Климента VII, который
реставрпровалъ эту арку.

Жнтересиое происшествіе чуть-быю не нарушило работъ по

этой предпринятой реставраціи. Въ 1S33 году, въ одно ран-

нее утро, герцогъ Лаврентііі Медичи , полагаясь на свою без-

наказанность, срѣзалъ головы со всѣхъ, находящихся здѣсь вось-

ми статуй, и отиравилъ ихъ во Флоренцію; но Климента VII,
хотя п былъ его родной дядя, объявилъ его вѣчньшъ изгнан-

никомъ Рима, нодъ опасеніеиъ, въ случаѣ возвращеиія, смерт-

ной казня. Статуи, аркн Константина стояли такимъ образомъ
безъ головъ около двухъ столѣтій, пока Климента ХІІ не при-

казалъ Браскн придѣлать имъ новыя, по снятымъ съ старыхъ

головъ вѣрньшъ моделямъ. Одна изъ этихъ старыхъ головъ на-

ходится теперь въ Ватикаиѣ, въ отдѣленіи бюстовъ.

Содержаніе барельеФовъ арки Константина взято все пзъ рим-

ской всторіи. На сторонѣ, обращенной къ колизею, первый ба-

рельеФЪ въ аттикѣ на лѣво, представляетъ «оржественный входъ

въ Рпмъ Трояна»; 2-й, «устройство имт. же анніевой дороги»;

3-й, «раздачу народу ирппасовъз), и 4-й, «покореніе Армянскаго
царства». Продолговатые барельеФЫ посвящены побѣдамъ Тро-
яна надъ Даками; четыре, по сторонамъ аттика, также нѣко-

торыя черты пзъ жизни этого императора, а 8 круглыхъ, по

обѣпмъ сторонамъ малыхъ аркадъ — послѣдовательныя жертво-

прнношенія Трояна Аполлону, Марсу, Сильвану и Діанѣ.

Барельефы иодъ арками иредставляютъ разныя эпизоды жер-

твопрнношеній , и но своему стилю прпнадложатъ эпохѣ меж-

ду царствованіемъ Трояна и Константина. Въ древности всѣ
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отдѣдьныя части аркады были украшены порфпроиъ и броизой,
а на верхней части аттпка, гдѣ находится, до настоящаго вре-

мени, обширная комната, стояіа тріумФальная колесница импе-

ратора Константина, запряя{енная четырьмя бронзовыми конями.

ГОРОДСКОЙ ФОНТАПЪ.

(Meta Sudans) .

По нанравленію отъ арки Константина къ Форуму, прямо на-

противъ колизея, находятся остатки бассейна, бывшаго «пре-

дѣлыіаго Фонтана» Форума, о которомъ упоминаетъ въ свонхъ

письмахъ Сенека, жившій иодлѣ него '), жалуясь па шумъ,

который производили водоносы, бравшіе изъ него воду.

Фонтанъ этотъ былъ перестроенъ Домиціяноиъ съ большимъ

великолѣпіемъ, и хотя находится въ настоящее время въ раз-

валинахъ, но представляетъ совершенно туже Форму, которая

видна на многихъ медаляхъ, изображавшихъ его съ колизеемъ,

иодлѣ котораго онъ и находится.

Старый бассейнъ Фонтана Meta Sudans имѣлъ въ діаметрѣ 80

футовъ, и какъ кажется тотъ, который найденъ недавно, еще

старше постройки Домиціяновой.

V. ІІОЛОССЪ НЕРОНА.

При описаніи храма Венеры п Рима мы уже видѣли, что

ішператоръ Адріянъ перенесъ противъ колизея изъ золотаго

') Epist LTI.
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дома Неронова колоссальную его статую, вылитую изъ бронзы,
и представляющую его въ видѣ Аполлона — солнца. Пьеде-
еталъ этотъ, на который онъ поставнлъ эту статую, сохранил-
ся до сего времени, и находится противъ Фонтана Судансъ,
по лѣвую сторону колпзея. Онъ выстроенъ весь изъ травер-
тина п обложенъ былъ бронзовыми досками , который конечно

давно уже исчезли. При императорѣ Коммодѣ, кодоссъ Неро-
на замѣненъ былъ статуей этого государя; но послѣ его смерти

снова пьѳдестаіъ занятъ нероновскою. Колоссъ этотъ суще-

ствовалъ еще въ началѣ V столѣтія, послѣ чего, разбитый въ

куски для подученія бронзы, былъ перелита на другія потреб-
ности.

Теперь приступаемъ къ громаднѣйшему и наиболѣе сохра-

нившемуся зданію древняго Рима, въ которомъ болѣе чѣмъ

гдѣ-либо отразилось истинное могущество бывшихъ повелителей

вселенной, ихъ предирінмчивая и искуссная дѣятельность, пхъ

полное торжество надъ препятствіями, почти непреодолимыми,
и наконецъ къ настоящей эмбіемѣ ихъ иолнаго упадка и раз-

вращенія нравовъ, и именно — къ колизею.

Ж. АМФПТЕАТГЪ ФЛАВШ. (КОЛПЗЕП).

(Colosseum) .

Огромнѣйшее зданіѳ это, въ настоящее время, есть величайшее

чудо Рима, и даже вмѣстѣ съ египетскими пирамидами, можетъ

почесться и чудомъ вселенной; оно построено имиераторомъ Фла-

віемъ Вѳспасіяномъ, но возвращеніи его изъ іудейской войны,
па томъ мѣстѣ, гдѣ было нѣкогда озеро знаменитыхъ садовъ Не-

рона. Лордъ Байронъ въ письмахъ своихъ изъ Италіи говоритъ,
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что «соединяя въ одно мѣсто всѣ своп трофеи и тріумФадьныя
арки, иародъ римскій хотѣіъ сдѣіать изъ кмизея единственный
монументъ, достойный своего могущества и славы»; «построить

его», повторяетъ онъ въ другомъ мѣстѣ, «могли только повели-

тели вселенной, повинуясь сами въ это же время непреклонной
воли одного человѣка — ихъ императора».

Находясь между горами Палатипской , Ескилпнской п Целій-
ской, амФитеатръ Флавія былъ такимъ образомъ почти въ цен-

трѣ всего древняго Рима. Для постройки его, также какъ и еги-

петскпхъ пирамидъ, были согнаны изъ Іудеп мвогіе тысячи ие-

счастныхъ Евреевъ, и не конченный при Веспасіяиѣ, онъ былъ

продоіжаемъ нріемникомъ его Титомъ, окончательно же отстро-

еиъ только въ 8і г. по P. X. Домиціяномъ. ИталіянскШ писа-

тель VIII столѣтія, аббатъ Беда, первый пазвалъ его колнзеемъ,

(Colosseum), за его необыкновенную громадность.
Форма колнзея вначалѣ была эллиптическая, то-есть въ ви-

дѣ двухъ соединенныхъ вмѣстѣ театровъ. Слово амФитеатръ,
происходитъ отъ двухъ греческихъ словъ; Л/лсрі и вттда* (те-
атръ и вокругъ); этимъ доказывается эллииическое, или по

крайней мѣрѣ, этрусское происхожденіе этого рода построекъ,

хотя, по сказаиію нѣкоторыхъ писателей, устройство такого ро-
да сооруженій есть изообрѣтеніе римское.

АмФитеатръ Флавія имѣлъ назначеніемъ своииъ всякаго рода
зрѣлища, преимущественно кровавый. При открытіи его Ти-

томъ (не достронвшимъ только верхаій этажъ), игры, продол-

жавшіяся по этому случаю сто дней сряду, стоили смерти 5,000
гладіаторамъ, и огромному числу дикихъ животныхъ. Гладіаторы
набирались преимущественно изъ плѣнныхъ варваровъ; впрочеиъ

бывали иримѣры, что молодые люди, пзълучшихъ римскихъ се-

мействъ, охотно обрѣкали себя этому поприщу. Устройство
амфитеатра позволяло также давать въ немъ н морскія сражонія;
арена его наполнялась водою, п вооруженные воины, посажен-

ные на нарочно выстроенные для этого зрѣлнща суда, назы-

ваемые «номахіпмп», неустрашимо бросались одпнъ на другаго,

Бывали случаи, что только половина нхъ, и та большею частію

раненыхъ, возвращалась въ свои жилища.
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Такому, первому своему ішначенію , служмъ колпзеіі болѣе

четырехъ столѣіііі. Съ 323 года христіяне, въ свою очередь, на-

чали орошать кровью его арену. Здѣсь была травля дикими звѣ-

рямп первыхъ мучеииковъ за свои убѣжденія ; здѣсь неистовая

тоіна, волнуясь и угрожая, требовала себѣ жертвъ и умножала
чпсло павшихъ за истинную релпгію. Колизей сюялъ цѣлымъ

до самаго ѴШ столѣтія, пока первый предводитель варваровъ

Тотпла Гискардъ не наложилъ руку на его украшенія.
Обобранный отъ свопхъ статуй н драгоцѣнностей, амФпте-

атръ Флавія началъ скоро претерпѣвать и другаго рода раз-

рушенія. Съ XI вѣка по 1312 годъ, онъ служилъ крѣпостыо и

защитою укрывшихся въ немъ многпмъ римскпмъ Фамиліямъ,
въ томъ числѣ Франджипанн, Анкибальдп, п проч. По изгна-

ніи нхъ, въ колизеи начали давать бой быковъ, а съ 1332 го-

да рыцарскіс турниры. Въ 1381 году южная его часть, кото-

рой недостаетъ п теперь, была уже упавшею , а остальное об-

ратили было въ госпитали. Потомъ сдѣлали изъ колизея шел-

ковую мануфактуру, а начиная съХѴ столѣтія онъ рѣшіітельно

уже обратился въ добывку камня, служа въ продолжеіііи цѣ-

лыхъ двухъ вѣковъ матеріяломъ, для постройки доброй половины

всего новаго Рима. Тогда были выстроены нзъ него двор-
цы Венеціянской республики (на Корсо); дворецъ Барберіши,
Фарнезе, Еанцелярія, что на Piazza colonna; Перистель Рішс-

ты , и проч. Особенно этимъ варварствомъ отличались папы

Павелъ II, Климента XI, Кардиналъ Ріаріо и плеиянникъ Ур-
бана ѴШ, Кардиналъ Барберини.

Только началу настоящаго столѣтія обязаны мы первой идеѣ

сохраненія колизея. Пій VII, во время занятія Рима Француза-
мп, занрѣтилъ подъ стражайшею отвѣтствешюстію дальнѣйшев

расхпщеніе этой драгоцѣнной развалины, и, обставивъ ее для

этой цѣли внутри алтарями, какъ бы сдѣлалъ черезъ это мѣстомъ

священнымъ; онъ первый началъ серьезно заботиться осохраненіи
стѣнъ амфитеатра отъ дальнѣншаго раарушенія и даже постро-

нлъ, съ восточной его стороны, коптръ -Форсъ. Левъ XII постро-

илъ другой, еше огромнѣйшій контръ -Фореъ съ запада, прииа-

равливаясь уже къ стилю самой постройки зданія. Григорій XVI
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почпііыъ н поддержаіъ много мѣстъ, грозящихъ въ то время

разрушеніемъ; но боіѣе всѣхъ сдѣлаіъ для колизея Пій IX,
возотановпвшій за-ново, въ прежнемъ видѣ, всю его часть,

къ сторонѣ Іоанна латеранскаго, прпдѣлавъ пилястры н прис-

стронвъ своды, которые уже но существовалп.

Въ настоящее время ужо два этажа этой стороны отдѣіаиы

такимъ образомъ; въ ннхъ возстановлено, въ прежнемъ впдѣ,

около 14 аркадъ н нристунлено къ псправленію этая{а, въ ко-

торомъ остается сдѣлать еще только семь аркадъ.

Работы этп позволили уже безоиасно ходить по всему про-

тяженію портпковъ этихъ трехъ этажей, чтобы изучать близко

самое зданіе и любоваться едииствепнымъ и ни съ чѣмъ не-

сравипмымъ видомъ на его внутренность. Работами реставра-

цін колпзея завѣдывадъ до иастоящаго времени архитекторъ

Панина.
Виѣстимость, пли арена колизея, такъ обширна, что есте-

ствоиспытатель Деканъ на ней одной насчпталъ болѣе 420 сор-

товъ растеній, совершенно отличныхъ отъ окружающей ея Фло-

ры. Ночное посѣщеніе колпзея, оовѣщеннаго разноцвѣтиымп

бенгальскими огнями, представляетъ зрѣлнще въ своемъ родѣ

единственное.

АмФптеатръ Флавія , выстроенный пзъ крѣикаго траверти на

состоитъ изъ четырехъ этажей пли устуновъ. Снаружи окру-
женъ онъ тремя рядами аркадъ, стоящими одна надъ другой,
перемѣшаиііыхъ съ полуколоннами, поддерживающими энтабле-

монтъ. Каждый ярусъ этотъ состоялъ пзъ 80 арокъ, слѣдова-

тельно пзъ столькихъ же коюпиъ и такого же числа полуко-

лоішъ. Четвертый этажъ пли аттикъ, пробитый весь окнами,

былъ украшеиъ только пилястрами. Стиль колоннъ п атрибу-
товъ псрваго этажа былъ дорнческій, втораго іоническій, а

третьяго п четвертаго корпнескій, съ болѣе или менѣе различ-

ными украшеніямн.
Аркады перваго этажа означены всѣ рнискимн цифрами, по-

тому что служа входами и соотвѣтствуя внутреннимъ лѣстни-

цамъ, онѣ вели въ портики и верхніе этажи, и слѣдова-

тельно этимъ распредѣіепіемъ была нзбѣгнута тѣснота и без-
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порядокъ прп входахъ п выходахъ. Всѣхъ іакихъ нуиеровъ было

какъ впдѣли DXXIX. Между ХХХѴІП и XXXIX номеромъ, по-

среди широкой стороны здаиія, находится «главный выходъ»

обложенный, въ прежнее время, мраморомъ и украшенный пор-

фировыми колоинами, который и служилъ входной дверью импе-

ратору, проходившему, какъ мы увидимъ дальше, на aPodimm.
Подіумомъ называлась обширная платформа перваго этажа,

назначенная для помѣщенія почетнѣйшихъ лицъ всемірной сто-

лицы, какъ-то: сенаторовъ, весталокъ, нмператорскаго семей-

ства и самого императора. Иадъ подіумомъ начинались гради-
ны или уступы, предназначенные уже для обыкновенныхъ зри-

телей, п въ которые входили дверями, называемыми Vomitoria.
Уступы эти раздѣлены были сверху до низу особыми верти-

кальными стѣнками или перегородками, называемыми Ргаесіп-

ctiones или Моепіапа, идущими черезъ всѣ три этажа и раз-

дѣляя ихъ такимъ образомъ па отдѣленія, которыхъ въ первомъ

этажѣ было 24, во второмъ 16 п въ третьемъ 10, всего же SO

отдѣленій. Четвертый этажъ занятъ былъ галлереей , первона-
чально устроенной пзъ дерева, которая сгорѣла въ царствованіе
Макрина и была возобновлена изъ камня Геліогабаломъ и Алек-

сандромъ Северомъ; она состояла изъ 80 колониъ, поддержи-
вавшихъ потолокъ зданія.

Моепіапа были раздѣлены па части маіенькпмп лѣсенками,

сдѣланными въ самыхъ градинахъ, и которыя назывались Сипеа.

Всѣ градины амфитеатра могли вмѣщать, по показанію Виктора,
87.000 сидящпхъ зрителей, террасы же внизу кромѣ того еще

до 20.000 стоящихъ, это были опоздавшіе на представленіе;
слѣдовательио всего около 107.000 человѣкъ. По оставшимся

на нѣкоторыхъ мѣстахъ глубоко пачертаинымъ надппсямъ YERO,
можно съ достовѣрностію заключить, что нѣкоторыя мѣста былп

и абонированныя; а для поддержанія, во время представленія, по-

рядка во всей этой толиѣ, отъ правительства былп назначаемы

оообаго рода приставники, называемые Locarii.

Сверху карниза зданія до сихъ иоръ видны еще дыры, въ

которыя вставлялись обложенныя бронзой деревянный балкп,
на которыя, въ свою очередь, черезъ всю сцену натягивалась
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Velarium, пли парусинная палатка, закрывавшая зрителей отъ

солнца. Парусина эта такъ туго натягивалась, что, по показанію

современныхъ иисатедей, по ней даже ходили люди, поливая ее

разными духами которые, просачиваясь, падали на зрителей
благовонного росою. По мнѣнію пѣкоторыхъ, благовонія эти со-

стояли въ вннѣ, смѣшанномъ съ мелкимъ ша^раномъ, для под-

нятія которыхъ на верхъ, п распространенія по полотну, будто
бы служили даже особыя машины.

Арена (Arena) или подъ здааія, гдѣ совершались самыя пред-

ставленія (получившій свое названіе отъ словъ arena, — песокъ,

которымъ, вѣроятво, онъ посылался), имѣла овальную продол-

говатую Форму 28S Футовъ длины, 182 Фута ширины и 748

футовъ въ окружности. Въ нее велп два главные выхода, одинъ

съ востока, а другой съ запада, въ которые вводились гладіаторы.
Для впуска звѣрей было сдѣлано много отверстій, запираемыхъ
бронзовыми рѣшетками, а сама арена окружена была стѣною,

достаточно высокою, чтобы помѣшать звѣрямъ черезъ нее пере-

прыгнуть. Роскошь иредставленій доводилась иногда до такой

степени, что арену эту посыпали китайской киноварью, которая
продавалась тогда на вѣсъ золота, чтобы не вндѣть крови убпва-
емыхъ на ней людей и животныхъ.

Наружныя аркады здаиія служплп зрителямъ мѣстомъ про-

гулки во время дождя и грозы, и были обставлены, равно какъ

н внутренность здаиія, множествомъ статуй изъ мрамора и брон-
зы, число которыхъ восходило, какъ полагаютъ, до 3.000. Великое

множество яшмовыхъ и порфировыхъ колоннъ, золоченой бронзы
рѣшетокъ и вазъ, самой тонкой работы, довершали собою оча-

рованіе этого единственнаго въ мірѣзданія, высота котораго была

157 Футовъ (22^- сажени), а наружный овалъ окружности 1.6І1

футъ или 234 сажени .

Есть справедливое основаніе полагать, что амФитеатръ этотъ

былъ нѣсколько разъ потрясаемъ землетрясеніемъ. Онъ возста-

новляемъ былъ въ 437 и 483 годахъ префектами Іампадіусомъ
и Базилемъ, которыхъ статуи нашли здѣсь въ послѣдствіи.

Въ 1811 и 1812 годахъ, сломавъ стѣны, закрывавшпхъ ниж-

нюю часть колизея, частныхъ домовъ, открыли совершенно арки
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перваго этажа съ принарежавшпми къ нимъ полуколоннами,

который всѣ почти находились подъ землею, чтб даю полный

видъ Фасаду этого необыкновениаго здаиія. Подъ уровнемъ те-

перешней арены открыли тогда же паралельиыя стѣны эллип-

тической Формы, поддержпвающія эту послѣдвюю, позднѣйшей

постройки, сдѣланной перанѣе V вѣка; и наконецъ тотъ знаменп-

тый подземный проходъ, въ которомъ былъ атакованъ императоръ

Коммодъ, взбунтовавшимися протпвъ пего заговорщиками.

При раскопкахъ этпхъ, кромѣ упомяпутыхъ выше статуй
«Базиля» и «Дампадіуса», нашлп тутъ превосходную статую

«Меркурія» пзъ пеителійскаго мрамора (въ 1803 г.), мраморный
барельефъ сгсидящаго Аполлона» (въ 180S г.), овальную «вазу»,

пзъ краснаго порфира, п множество обломковъ пзъ мрамора,

бронзы п надписей, которые теперь всѣ сохраняются въ Вати-

канѣ.

Въ концѣ ХѴШ вѣка, Піемъ IX поставлены были, какъ мы

уже впдѣли, вокругъ всей арены 14 алтарей съ частями страс-

тей Госиоднихъ (Антимпнсъ), какъ бы надъ кровію убіенныхъ
здѣсь мученниковъ. Около этихъ алтарей совершаются каждую

пятницу, въ 2 часа послѣ заката солнца, духовный процессіи съ

зажженными Факелами и пѣніемъ одна пзъ мущинъ, а другая

пзъ женщинъ, называемая Уха Crusts.

Въ настоящее время, особенно съ сѣверпой стороны, поддер-

жанный систематическими работами, колизей представляется

чрезвычайно хорошо сохравившпмся. Южная сторона его только

находится въ развалинахъ. Черные дырки, видныя по всей по-

верхности стѣнъ его, суть слѣды варварскаго невѣжества и ал-

чности Рпмлянъ, преимущественно въ средніе вѣка, вытаскав-

шихъ пзъ него всѣ бронзовыя скрѣпы, бывшія въ немъ для

связки огромныхъ его камней, даже на такой высотѣ, на кото-

рой казалось бы этого и нельзя было сдѣлать безъ особой сис-

темы подмостокъ.
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3. ФОРУМЪ ЮЛІЯ ЦЕЗАРЯ.

[Forum Julianum).

Наіѣво отъ Форума рпмскаго, который мы сейчасъ оппсаіп,

и рядомъ съ ипиъ, Юлій Цезарь, за огромную цѣну, купилъ

землю для постройки здѣсь своего Форума. Форумъ этогь на-

чинается сзади церкви Св. Адріапа, и въ прожнія времена за-

ключался между Форумомъ римскимъ съ одной стороны, справа
примыкая къ Эмплинской базнлнкѣ, а слѣва къ храму Венеры
побѣдительнпцы; съ другой же, продолжаясь Форумомъ Нервы, плп

вѣрнѣе Августа, граничнлъ съ Форумомъ Транзиторіумъ, назы-

ваеиыиъ обыкновенно Паіладіумъ. Въ настоящее время отъ всего

знамеіштаго нѣкогда Форума остались только одни воспомнианія.

Онъ самъ застроенъ весь частным изданіями, а отъ его собствен-

ныхъ не осталоеьи прпзнаковъ. Извѣстио только, что посрединѣ

его стояла колоссальная бронзовая конная статуя Ю. Цезаря,
но о судьбѣ ея, также какъ и о всѳиъ прочѳмъ здѣсь находив-

шимся, вовсе ничего пе извѣстно.

S. ФОРУМЪ ПАЛЛАДІУМЪ.

(Forum Palladium или Transitorium).

Къ югу отъ Форума Цезаря, на томъ мѣстѣ, гдѣ этотъ госу-

дарь выстроилъ храмъ чрезвычайно уважаемой Римлянами богини
3
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Паллады, императоръ Домиціянъ расподожпдъ свой Форумъ, уве-

личенный въ послѣдствін Нарвой, отъ котораго эта часть п по-

лучила свое названіе.

Форумъ Доыпціяиа извѣстенъ какъ въ древности, такъ и нынѣ

подъ разными пменамн; его называютъ (рорумомъ Палладіут,
отъ храма Паллады, о которомъ мы сей часъ говорили;

Менервы, отъ находившагося тутъ же храма этой бомни; $о-
румомг Transiloriwm, плп «перевозочнымъ», оттого, что стоя

въ лощинѣ, между холмами Квпринальскимъ и Виминальскимъ,
онъ болѣе всѣхъ остальныхъ Форумовъ былъ посѣщаемъ про-

хожими п перевозящими черезъ него тяжести; наконецъ, въ про-

стонародіи, назывался оиъ просто Соіотасе, отъ двухъ нахо-

дящихся на немъ кмоннахъ, стоявшпхъ между площадью Трояна
п базиликою Константина, гдѣ теперь проходитъ Via Alexdndrina.

Едппствеинымп остатками этого Форума служатъ теперь двѣ

колонны, вросшія до въ землю п составляющія собою одинъ

изъ самыхъ лучшпхъ остатковъ, которые когда либо намъ пред-

ставляла древность. Колонны эти бороздчатыя, корішѳскаго ор-

дена, Ц Футовъ въ окружности и 29 Футовъ высоты. Энтаблементъ

ихъ чрезвычайно богатъ, разнообразенъ и самой превосходной
работы. БародьеФы, роскошнаго Фриза, представляютъ дѣла и

искусство Паллады, которой цѣлая рельефная Фигура вѣнчаетъ

здѣсь собою величавый аттпкъ. строенія. Карннзъ и архитравы
работы иеподражаемой.

Долго принимали эти остатки за внутреннюю часть одного пзъ

портиковъ Форума Первы; теперь же дознано, что колонны эти

имѣютъ свое самостоятельное зпаченіе. При первоначальномъ от-

крытіп, колоішъ этпхъ было семь; но папа Павелъ V взялъ пять

пзъ нпхъ для, устройства и украшенія своего паулипскаго Фон-

тана.
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Ь. ФОРУМЪ НЕРВЫ.

{Forum Nervam.).

Форуиъ императора Нервы, носящій также пазваніе форума
Августа, потому что былъ иачатг постройкою при этомъ госу-

дарѣ, находится между Форумомъ Цезаря, служа ему продолже-

ніемъ, п Форумомъ Трояна, о которомъ сейчасъ будемъ говорить.

Посрединѣ этого Форума стояіъ нѣкогда знаменитый храмъ

Марса (Mars DItor), отъ котораго теперь не остаюсь даже ни-

какого и признака.

Отъ всего Форума Нервы сохранились, до настоящаго времени,

только сггри колонны», очень хорошаго стиля, по вросшія много

въ землю. Колонны эти пзъ бѣлаго каррарскаго мрамора, бо-

роздчатыя, коринѳскаго ордена, имѣютъ 16^ Футовъ въ окруж-

ности при 43 Футовъ высоты и поддержпваютъ архитравъ чрез-

вычайно тонкой работы. Составляя часть портика, бывшаго храма

Нервы, выстроениаго Трояномъ, въ честь этого императора, ко-

лонны эти прислонены къ огромной стѣнѣ, столько же замѣча-

■тельной по своей вышинѣ, какъ и по громадной велпчинѣ кус-

ковъ ненернна, сдоженныхъ безъ всякаго цемента, пзъ коюрыхъ

она составлена.

Камни эти связаны кусками древняго чрезвычайно крѣпкаго

дерева, а стиль и устройство самой стѣны показываютъ, что

она несравненно древпѣе храма Нервы, п что ею только вос-

пользовались въ иослѣдствіи, чтобы прислонить къ ней портикъ

этого храма. Храмъ Нервы, въ свое время, былъ одпнъ изъ

лучшнхъ въ Римѣ по размѣрамъ, деталямъ и архптектурнымъ

украшеніямъ, часть копхъ видна и понынѣ на архптравѣ и пла-

фоиѢ уцѣлѣвшей частн этого портика.

Въ средніе вѣка, на остаткахъ этого портика, выстроили было

колокольню очеиь тяжелую, которая чуть было его не разда-
5*
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вша; но въ помѣдствіи принуждены были снова ее разломать;

самъ же портнкъ, который, согласно показанію ІІалладія, ниѣлг

8 колоннъ, служптъ въ настоящее время предвѣріемъ церкви

св. Біаговѣщенья (S. Ossnnta). Колонны этн, поставденныя на

подіумѣ древняго храма, возвышались надъ почвой Форума

тремя большими ступенямн, потому что раскопки въ 1821 году

показали, что базы этихъ колоннъ были двумя Футами выше

плсЕ(ади древней античной почвы этого Форума.

Изъ многихъ, открытыхъ до настоящаго времени арокъ, на

Форумѣ Нерва, рядомъ съ остатками его храма, сохранилась въ

первоначальвомъ своемъ видѣ огромная арка, называемая Пон~
танская арка (Агсо de Pontani), находящаяся теперь на улицѣ

Via de tor' dei Conti, и названная такъ потому, что была прежде

построена на болотистой мѣстности, напоминающей знамени-

тыя болота понтійскіе. Арка эта открыта была папою Павломъ V,
что видно взъ надписи, начертанной на одной изъ стѣнъ

церкви св. Кнріака, здѣсь же находящейся.
По другую сторону «трехъ колоннъ» Форума Нервы, на гра-

ннцѣ его съ Форумомъ Наіладія, существуютъ остатки древняго

храма Паллады, коего 8 колоннъ были видны еще въ началѣ ХѴН

столѣтія. Колонны эти поддерживали роскошно и жпвонпсно укра-
шенный портикъ; но Наведъ Ѵприказалъ разрушить этидрагоцѣн-

выя остатки, употребивъ матеріялъ, — мраморныя колонны н

украшѳнія, —для созидаемаго нмъ новаго Фонтана ваНаулпнской
горѣ, а также н для часовни при церквп св. Маріи Маджоре.

Слѣдуя отъ Форума Нервы, мимо Квиринальскаго холма, къ

церкви s. Maria in сашро Сагіео, находимъ остатокъ полу-
циркульнаго основанія, выложеннаго изъ кирпича, не извѣстно

почему прозваннаго банями Павла Эмиліл (Тегша Ешіііапа).
Кладка этихъ разваіпнъ чрезвычайно прочна и тщательна, са-

мыя послѣднія раскопки показали, въ нижней части подваловъ,

помѣщснія для разлнчнаго рода скдадовъ и лавокъ, полъ кото-

рыхъ былъ мозаическій изъ бѣлаго и чернаго мраморовъ ; а все

производство работы, похожее на таковыя же постройки до-Тро-
яновскаго періода, дѣлаютъ чрезвычайно вѣроятнымъ предполо-

женіе, что это было ничто иное, какъ части зданій различ-
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наго назначенія, срытыя по повелѣпію Трояиа, для постройки
и распространепія ого знаменптаго Форума, къ которому мы и

переходимъ.

5. ФОРУМЪ ТРОЯНА.

(Forum Trajanum),

Форумъ Трояиа, котораго теперешняя площадь «колонны

Трояна» составляла только весьма малую часть, превосхо-

дилъ всѣ римскіе Форумы своей роскошью и великодѣпіемъ.

Строителемъ его былъ знаменитый архнтекторъ Аполлодоръ
изъ Дамаска, которому императоръ Троянъ, по возвращепіи
своемъ изъ похода на Даковъ, ирпказалъ соорудить Форумъ,

великолѣпіемъ н пышностью превосходившііі все гдѣ либо дотолѣ

видѣнное. Аполлодоръ представнлъ ему свой планъ и импера-

торъ былъ восхищенъ геніяльиостью этого плана. Немедленно рас-

чищена была площадь, длиною въ 1.100 ф ., а шириною въ 300

футовъ, для чего снесены были многія строенія, н даже нѣсколько

была обрѣзана квиринальская возвышенность. Площадь эта,

имѣвшая видъ паралеллограма, скоро обставилась велпкодѣпны-

ми портиками изъ колоннъ драгоцѣннаго мрамора. Съ сѣверной

ея стороны поставіенъ былъ, въ честь императора Трояна, храмъ,

отъ котораго теперь остались только нѣкоторые признаки; а съ

южной — базилика, раздѣленная на 3 частей, четырьмя рядами

колоннъ корннѳскаго ордена. По четыремъ угламъ этой пло-

щади воздвигнуты были тріумФальныя арки; а напротивъ пе-

редняго Фасада храма, въ 60 Футовъ отъ него растояніемъ, вели-

колѣпная тріумФальная колонна, воздвигнутая въ честь Трояиа,
побѣдителя Даковъ, сенатомъ п народомъ рнмскимъ и окончен-
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ная только посдѣ его смерти, въ 99 г. по P. X. Богатство ма-

теріяловъ этого Форума было по пстиннѣ баснословное: всѣ

части зданій его одѣты были драгоцѣныыми мраморами; всѣ

ступнп были изъ массивныхъ кусковъ желтаго антпчнаго мрамо-

ра, всѣ статуи и украшешя изъ золоченой бронзы, всѣ колон-

ны изъ каррарскаго мрамора. Когда императоръ Коистанцій уви-

дѣлъ въ первый разъ этотъ Форумъ, во время своего посѣщенія

Рима, въ 334 году, то не могъ вѣрить, чтобъ его строили люди,

а не боги.

По послѣднимъ, самьшъ тщательнымъ розысканіямъ, съ дос-

товѣрностію открыто, что знаменитая «колонна Трояна», стоя-

ла не посреди этого Форума, а въ центрѣ только одной его

части, именно небольшаго четырехъугольнаго двора, имѣвшаго

76 Футовъ длины и об Фут. ширины. Дворъ этотъ, вымощен-

ный разиоцвѣтньшн мраморами, оканчивался съ одной стороны

базиликой, а съ трехъ другихъ сторонъ портиками, изъ двой-

наго ряда колоннъ корпнѳскаго ордена. Къ одному іш> малыхъ

сторонъ портика примыкали стѣны храма Трояна, котораго

остатки основанія видны еще и теперь подъ дворцомъ Ішре-
гіаіі, на площади s. Apostoli.

Сзади другаго малаго портика, противъ восточнаго Фаса ко-

лонны, паіідены остатки знаменитой нѣкогда Улиинской бпбліо-

текн, построенной Трояномъ и состоявшей изъ двухъ залъ:

одна для книгъ греческпхъ, другая — латиискихъ. Книги

эти были перенесены въ послѣдствіи въ термы Діоклитіяна;
отъ цѣлаго зданія видны теперь только остатки одной залы,

съ каменными шкапами, въ видѣ полокъ, для храненія ру-

кописей.

Что же касается до базилики, или залы Суда, принадлежавшей
къ этому Форуму и находившейся къ юго-востоку отъ знаме-

шітой колонны, то отъ всего ея великолѣпія остались только

слѣды огромныхъ входныхъ ступеней, нѣкогда бывшихъ изъ

цѣльнаго желтаго антпчнаго мрамора, и нѣкоторой части древней,
вокругъ ея мостовой. Базилика эта, раздѣлениая, какъ мы уже

видѣіи, четырьмя рядами колоннъ, вся была покрыта желтымъ

и Фіолетовымъ мраморами; иолъ ея состоялъ изъ самой рѣд-
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кой мозапкп; стѣпы плакпрованы толстыми плитами бѣлаго

мрамора, а плаФонъ изъ массивной золоченной бронзы. Со

стороны площади вели въ нее три великолепные входа, обстав-

ленные колоннами, поддержпвавшимп аттикъ, на террасахъ ко-

тораго стояли тріумФальныя колесницы и статуи.

Большая площадь Форума была открыта со стороны южной

части ; въ нее входили тріумФальными воротами, возбуждавши-
ми удивленіе современниковъ ; мостовая ея была пзъ бѣлаго

каррарскаго мрамора. На ней стояла нѣкогда знаменитая конная

статуя Трояна вся изъ золоченной бронзы, и болѣе 600 статуй
частію пзъ бронзы, частію изъ мрамора.

Время, а болѣе всего люди, разрушили это чудеснѣйшее соз-

даніе римской древности, бывшее еще совершенно цѣлымъ до

600 года, то есть до времени опустошенія Рима Вандалами и

Готтами. При раскоикахъ ее, пзъ всѣхъ удивительныхъ бо-

гатствъ Троя наго Форума, найдены только «сидячая статуя Юно-

ны», кормящая грудью маленькаго Геркулеса; колоссальная по-

луфигура «плѣинаго короля Даковъ»; полная, но не колоссаль-

ная Фигура «плѣниаго Дака», находящаяся въ Ватиканѣ; ба-

рельеФъя, изображающій процессію ликторовъ и сенаторовъ,

въ латераискомъ музеѣ; нѣсколько обломковъ колопиъ, статуй
и мраморовъ; прислоненная теперь къ колоннѣ Трояна большая

древняя надпись, п наконецъ драгоцѣниѣйшій пзъ когда либо

находимыхъ памятпиковъ знаменитая:

КОЛОННА ТРОЯНА.

Колонна эта, которую сенатъ и пародъ римскій воздвигли въ

честь императора Трояна, послѣ возвращенія его нзъ похода

на Даковъ, есть единственное въ своемъ родѣ пропзведеніе въ
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мірѣ п, безъ сомнѣнія, лучшая пзъ всѣхъ колоннъ, когда лпбо

воздвпгаемыхъ. Колонна эта сохранившаяся въ землѣ совер-

шенно цѣльною въ продолжен!» 17-тн столѣтііі, была вся за-

сыпана обломками, и самое мѣсто, подъ которымъ она находи-

лась, застроено, весьма незавидной наружности, домами част-

ныхъ владѣльцевъ. Пзъ древняго пьедестала ея, работы столь-

ко драгоцѣнной какъ и самая колонна, сдѣлали нѣчто въ родѣ

колодца.

Только въ 1812 году французское правительство, распоря-

жаясь по своему въ Римѣ, предприняло правильную раскопку

около этой мѣстностп: снесло находпвшіяся на ней иезначи-

тельныя здапія и показало свѣту чудо искусства, вознаградив-

шее съ лихвой всѣ его заботы и ожпданія.
Колонна эта, найденная на 14 Футовъ ниже уровня теперешней

мѣстностп, состоитъ вся изъ 34 кусковъ бѣлаго каррарскаго,

мрамора, ордена дорпческаго смѣшаниаго, которые были пос-

тавлены одипъ на другой, и соединены большими бронзовыми
скобами. Пьедесталъ ея, тоже пзъ каррарскаго мрамора, составлен-

ный изъ осьмп огромныхъ кусковъ, связанъ между собою такъ

плотно, что составляетъ какъ бы одну массу. Самый стержень

колонны состоитъ изъ 23-хъ кусковъ, а капитель его, база и

подножіе статуи —каждое по одному. Высота всей колонны, отъ

мостовой до вершины поставленной на ной статуи, 132 Фута

(около 19 сажень), раснредѣленная такъ, что высота пьедестала

имѣетъ 14 Фут., подставка его 3 Фут., колонна съ ея канителью

и базой 80 Фут., пьедесталъ статуп 14 Фут., а самой статуи

11 Футовъ. ІІнжиіН діаметръ колонны равняется 11 Фут. 2 дюй-
мамъ, а верхній 10 Футамъ.

Колонна Трояна есть самая высокая колонна древняго Рима;
она превышаете на Ц Фута знаменитую колонну Марка Аврелія
или Антонина (Piazza colonna) н равняется вершиной своей

уровню квирпнала, часть холма котораго была нѣсколько срѣзана,

какъ мы уже видѣли, и какъ значится на надписи, начертанной
на иьедесталѣ колонны.

На вершину этого монумента ведетъ лѣстница, высѣчениая

внутри ея изъ мрамора, въ Формѣ улитки, что и дало въ про-
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стонародіи прозваніѳ этой коюниы «Coclide». Дѣстипца эта

состоіітъ изъ 182 ступеней въ 2 фѵт. п 2 дюйма длпиою, п освѣще-

на 43 окнами, нродѣіаннымп скозь толщину колонны, не мѣшая

однако нисколько ея украшенію. На верху платформы, окружен-

ной теперь желѣзиою рѣшеткой, въ древности же вѣроятно брон-
зовой, стояла нѣкогда золоченая статуя Трояна, снятая въ сре-

дніѳ вѣка варварамп, а быть можетъ отвезенная въ 663 году

пмпсраторомъ Кснстантпномъ П въ Константинополь и замѣ-

ненная папою Сикстомъ V, реставрпровавшимъ эту колонну,

бронзовою статуею св. Петра, отлитою по модели римскаго ху-

дожника Далла Порта. Въ настоящее время многіе путешествен-

ники взбираются на эту платформу, чтобы любоваться оттуда

вндомъ города Рима и его окрестностей, который оттуда нонс-

тпнѣ восхитительный.

Эта великолѣпиая колонна, болѣе еще чѣмъ величиной н сох-

ранностью, замѣчательна по необыкновенному барельефу, обвиваю-

щему ее спиральною линіею, въ видѣ ленты, отъ канители до базы,

и на которомъ художннкъ умѣдъ изобразить въ лнцахъ обѣ кам-

панін Трояиа противъ Децибала, короля Даковъ, побѣжденпаго

Римлянами въ 101 году.

Барельефъ этотъ вмѣщаетъ въ себѣ болѣе 2.S00 Фпгуръ людей

и воиновъ въ различиыхъ позахъ и ноложоніяхъ, пенохожнхъ одна

на другую. Безчислепное множество лошадей, оружія, воеи-

ныхъ троФеевъ, машинъ н проч., иродставляетъ такое разнооб-
разіе нредметовъ, что нельзя иа него смотрѣть безъ удивленія,
и едва вѣрнтся, что сочнненіе, рисунокъ н выполненіе этого

едннственнаго въ своемъ родѣ нропзведенія, все руки одного

мастера, имя котораго къ сожалѣнію не дошло до потомства.

Правильность п отчетливость его вьшолнеиія, пстпниаго chef

d'oenvre скульптуры, такъ совершенны, что Рафаэль, Юлій Ро-

мане, Караваджіо и другіе великіе художники пользовались цѣ-

ликомъ изображенными на немъ Фугурамн на свонхъ картпнахъ,

стараясь по возмояшости нодражать, а не равняться съ его со-

вершенстваип. Скульптурная лента, обвивающая колонну, имѣетъ

высоту 2 Фута, окаймленная спиральной веревкой, и дѣлаетъ

кругомъ колонны 23 полныхъ оборота. Для большей видимости,
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Фигурамъ барельеФовъ верхней части колонны придано художаи-

комъ больше рельефа, нижніе же сдѣланы менѣе выпуклыми.
Пьедесталъ колонны украшенъ оружіемъ, орлами, гирляндами

изъ дубовыхъ и окантовыхъ листьевъ превосходной работы и

отличною рельефного иадппсыо, которая означаетъ слѣдующее:

SENATVS. POPYLVS, QYE. ROMANYS.

IMP. CESARI. D1VI. NERYAE. F. NERYAE. TROIANO.

AYG. GERM. DAGICO. PONT. MAXIMO. TRIR. POT XYII.

IMP. Y. COS. YI. P. P. AD. DECLARANDYM, QYANTAE.
ALTITYDINIS. MONS■ ET. LOCYS. TANTIS. OPERIRYS, SIT. EGESTYS.

Подъ этой колонной, по сказанію историковъ, въ золотой

урнѣ положепъ былъ пепелъ императора Трояна; но вѣроятио

варвары знали объ этомъ прежде ; всевозможныя новѣйшія

раскопки, по крайней мѣрѣ позднѣйшія розысканія, не при-

вели еще къ открытію этой исторической драгоцѣнноити.

6. ФОРУМЪ БОАРІУМЪ (БЫЧАЧШ).

(Forum Boarium).

У подножія горы палатинской, подлѣ арки Януса четырехъ-
сторонняго (Janus Quadrifrons) , что въ Велабріи, начинаясь отъ

теперешней улицы Via Giorgio in Velabro, находился, по всей

вѣроятности, Форумъ Боаріумъ, самый первый Форумъ древняго

Рима. Сюда пригоняли сосѣдніе пароды своп стада, чтобы мѣ-

нять пхъ иа военную добычу перваго Римлянина; здѣсь были

первыя сходки пачавшихъ международныя своп сношенія вопн-

ствеиныхъ сосѣдей; здѣсь поставлена была знаменитая бронзовая
корова Мирона, вывезенная въ царствованіе Тарквииія изъ Эгины;



7S

здѣсь находился Лга Maxima, или извѣстный большой алтарь,

воздвигнутый самому себѣ Геркулесомх, послѣ убіенія имъ Ка-

куса, укравшаго у него быковъ; здѣсь, накопецъ, находился зна-

менитый круглый храмг «.Геркулеса мстителю), открытый въ

XV вѣкѣ, и вскорѣ послѣ разрушенный, въ которомъ найдена

была статуя Геркулеса нзг золоченой бронзы, составляющая

теперь одно изъ лучшихъ украшеній капптолійскаго музея. Древ-
ній исторпкъ Тацитъ новѣствустъ, что съ мѣста, занимаемаго

Форумомъ Боаріумъ, Ромулъ началъ чертить границу поваго

города, положивъ тѣмъ 21 апрѣля, 783 г. до P. X. основаніе

будущей столицы вселенной.

Три постройки осталось теперь отъ всего этого древпяго

форума; это А) арка Януса четырехсторонняго\ В) арка Сеп-

тимія Севера и С) Cloaca Maxima, о которой мы уже говорили

въ нашемъ иредисловіи, служившая для отвода воды Ьзъ Вела-

бріи въ Тпбръ. Разсмотримъ ихъ постепенно;

А АРКА ЯНУСА ЧЕТЫРЕШОРОНВЯГО

(Jiano Guadrifronte) .

На сѣверной оконечности Форума поставлена была древняя

арка, единственная изъ всѣхъ дошедшихъ до насъ арокъ;

такія арки назывались Jani или четырехсторонники; ни воз-

двигались Римлянами на Форумахъ, для защиты торговавшпхъ

на нпхъ отъ дождя п грома.
Не имѣя конечно ничего общаго съ храмами Януса, арки эти

имѣли видъ четырехъ-угольнпка, съ сквозною аркадой на каж-

дой изъ ея сторонъ, почему н назывались Quadrifrons, — четы-

рехстороннимн. Янусъ этотъ, на Форумѣ Боаріумъ, находплся
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долгое время почти подъ землею и открытъ только въ начаіѣ

1610 года, а въ 1829 году окончательно освобождепъ отъ по-

строекъ, которыми окружепъ былъ въ XIII столѣтіп, передѣлан-

ный въ небольшое, но сильное укрѣплевіе.

Стиль этого зданія совершенно барочный, не ранѣе вре-

меиъ Септпмія Севера пли Каракаллы; бока арокъ обставлены

двумя ярусами симетрически расположенныхъ нишей, обдѣлан-

ныхъ въ свою очередь колоннами, которыя ужо не существуютъ.

Въ этпхъ иишахъ, число которыхъ восходитъ до 48, стояли

статуи; а каждый фзсъ зданія имѣлъ по 7S Футовъ протяженія.
Огромные куски бѣлаго мрамора, покрывающіе этотъ иамят-

никъ, взяты были очевидно изъ другихъ древнѣйшихъ построекъ;

ио крайней мѣрѣ иа иихъ ясно видны слѣды первоначально сдѣ-

ланныхъ украшеній съ большимъ искусствомъ, въ послѣдствіи

сглашениыхъ. Дыры, видныя въ этой аркѣ, подобно дырамъ ис-

иестрившимъ наружность колизея, сдѣланы въ средніе вѣка ру-

ками варваровъ, чтобы вырвать бронзовыя, а можетъ быть и

жедѣзныя связи, скрѣплявшія огромные ея камни.

Рядомъ съ Янусомъ четырехстороннимъ находится;

в. ШД СЕПТИ1ІЯ СЕВЕРА/ НДВЫВАЕ1АЯ СЕРЕБРЯННИКОМЪ

(Orfevris) .

Эта маленькая арка, съ одипмъ только отвсрстіемъ, сооружена

была въ честь императора Септпмія Севера, жены его Юліи, и

сыновей Каракаллы и Гетта, серебренниками и торговцами ско-

та, жившими на Форумѣ Боаріумѣ. Арка эта украшена скульп-

турными барельефами работы пооредственной; но очень постра-

дала отъ вромеин и вся исписана слѣдующею надписью ,
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помѣщенною въ 6 строкахъ на еторонѣ ея, обращенной къ

Форуму:

IMP. CAES. L. SEPTIIIIO. SEYEllO. PIO. PERTINACI. ARG. ARABIC.

ADIABENIC. PARTHIC. MAX. FORTISSIMO. FELICISSIMO. -PONTIF. MAX.

TRIB. POTEST. XII. IMP. XI. COS. lit. PATRI. PATRIAE. ET — IMP. CAES-

M. AUVRELIO. ANTONINO. PIO. FELICI. ARG. TRIB. POTEST. VII. COS.

III. P. P. PllOCOS. FORTISSIMO. FEUCISSIMOQUE. PRINCIPI. ET. -

IOLIAE. ARG. MATRI. AUG. N. ET. CASTRORUM. ET.SENATUS.ET. PATRIAE.

ET. IMP. CAES. M. AUVRELII. ANTONINI. PII. FELICIS. AUG.— PARTHICI.

MAXIMI. BlUTANICI. MAXIMI. —ARGENTARII. ET. NEGOTIANTES. BOARII.

HUIUS. LOCI. QUI. JUVEHANT. DETOTI. NHMIN1. EORUM.

По обѣимь сторонамъ атой надписи представлены божества,
покровители Фамиліи Септимія Севера: Геркулесъ п Бахусъ;
подъ малыми пилястрами, подъ арматурами орловъ римскихъ

легіоновъ, изображены на щитахъ рельефные портреты С. Севера
и Каракаллы. Бывшее здѣсь же пзображеніе Гетта стерто так-

же какъ и иа большой аркѣ С. Севера, по приказаиію Каракаллы.
Направо, иодъ аркой, видѣнъ тотъ же Септимій Северъ, прп-

носящій жертвы богамъ, съ женою своей Юліей; а налѣво ба-

рельеФт. того же сюжета, только съ Каракаллоіі и Геттой, также

п съ этого мѣста стертаго.

Со стороны Януса, иа верху арки барельеФъ изображаетъ кан-

дедябръ, среди поставлениыхъ нсизвѣстныхъ четырехъ Фигуръ,

а внизу его, таковой же, пзображающій варваровъ, ведомыхъ

вооруженными римскими солдатами. Наконецъ третій барельеФъ
находится еще Іниже и представляетъ купцовъ, ведущихъ бы-

ковъ своихъ на продажу, помѣщеиный здѣсь вѣроятно съ цѣ-

лію, чтобы польстить сословію, употребившему деньги на со-

оруженіе этого памятника. Такъ какъ другая сторона Іарки Сеп-

тимія Севера въ настоящее время вдѣлана въ церковь св. Геор-
гія (Georgio Velabre) н слѣдоватсльно не видна; то нѣтъ ника-

кого сомнѣнія, что быіішіо на ной барельефы изображают!, по-

добную же исторію, съ аттрибутами другнхъ вкладчиковъ памят-

ника, именно серебренниковъ.
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Наконецъ, для стока воды пзъ Форума Боаріума, какъ мы вп-

дѣіи, построена была еще Тарквпніемъ Древнимъ:

С. CLOACA МАША.

Это былъ громадный подземный канаіъ 2.500 Футовъ длины, 12

футовъ вышины п столько же ширины, выстроенный весь пзъ

огромныхъ кусковъ травертина, связанныхъ известью безъ цемен-

та и сводъ котораго состоядъ пзъ трехъ правильно обтесанныхъ

рядовъ огромныхъ кусковъ вулканпческаго туФа. Плнній Древній
справедливо говоритъ про Cloaca Maxima, что внутри его, по всемъ

его протяженіп, могъ проѣхать высоко нагруженный возъ. Окон-

ченный Тарквиаіемъ Гордымъ, водоироводъ этотъ до сихъ иоръ

псиолняетъ свое назначеніе, отводя отъ Велабріи и горы пала-

тпнской воду, называемую, но иричинѣ необычайной своей чис-

тоты, «водой Серебряной» (Aqua Argenlina).
Исгокъ этого водопровода, находясь между храмомъ Весты и

горой палатпнекой, открытъ былъ только въ концѣ прошедшаго

столѣтія; осматриваемый путешественниками, спускающимися въ

него двадцатью высокими ступенями, оиъ не перестаетъ возбуж-
дать удивденіе какъ своими размѣрамп, такъ п безпримѣрною

ирочностію истинно-древней своей постройки.

7. ФОРУМЪ АНТОНИНА.

(Forum Antoninum).

Но направленію улицы Корсо, площадь называеияя Колонна

(Piazza Colonna) составляла нѣкогда часть древняго Форума Анто-
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нина, на которомъ и теперь еще находится превосходная ко-

лонна, воздвигнутая сенатомъ п народомъ римскпмъ въ честь

императора Марка Аврелія Антонина, иобѣдитеія Маркомансовъ
и другихъ народовъ Германіи, что видно по барельефу, покры-

вающему, подобно Трояновой, колонну эту спиралью и вовсе не

соотвѣтствуегь ошибочно начертанной на пьедесталѣ ел новѣй-

шеіі надписи, во время реставраціи этой колонны Сикстомъ V,
подъ управленіемъ архитектора Фонтана, гласящей, что колонна

эта сооружена въ честь Антонина Благочестиваго.

Такъ какъ кромѣ этой колонны ие осталось ничего, что бъ

могло служить прнзнакомъ зданій этого древняго Форума, то мы

поневоіѣ и ограничимся здѣсь только ея описаніемъ.

КОЛОННА АНТОНИНА.

Подобно колоннѣ Трояна, колонна Антонина ордена дорпче-

скаго смѣшаннаго, и состонтъ пзъ 28 кусковъ бѣлаго каррар-

скаго мрамора, положенныхъ одинъ на другой горизонтально.

Высота ея, съ стоящей на ней статуей, 111} Футовъ, распредѣ-

ленныхъ такъ, что на долю пьедестала приходится 22^- Фута;

подставки колонны 2 Фута, колонны съ базой и капителью 68|-
футовъ, пьедестала и базы статуи 12 Футовъ, и наконецъ самой

статуи ІЦ Футовъ. Изъ этого количества 1Ц Футовъ древняго

пьедестала находятся еще подъ землею, вмѣстѣ съ древней антич-

ной дверью, ведущей во внутренность колонны, куда, какъ и на

колону Трояна, ведетъ винтовая лѣстница, пмѣющая 190 ступе-

ней и освѣщенная сорока однимъ отверстіемъ. Нижиій діаметръ
колонны 11| Футовъ.

БарельеФъ колонны Антонина, идущій тоже спирально и изо-

бражающей побѣды этого государя, несравненно хуже троянов-

скаго, хотя художникъ видимо старался ему подражать; пред-
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ставляя несравненно ббльшія выпуклостн, она кажется отъ этого

много грубѣе, а вся колонна тяжелѣе. На вершниѣ колонны

стояла нѣкогда бронзовая золоченная статуя Марка Аврелія,
замѣненная папою Сикстомъ V таковою же статуею ап. Павла.

Въ средаіе вѣка колонна эта была очень попорчена рпмскпмъ

пожаромъ и упавшею на нее молніею; при реставраціи часть

ея пьедестала была покрыта новыми мраморными досками.

Протнвъ этой колонны, напротивъ самаго Корсо, находится

античный мраморный Фонтанъ, въ видѣ огромной чаши, въ ко-

торой бьетъ проведенная папой Григоріемъ ХШ вода, называе-

мая Aqua Yirgine-, но объ этомъ Фонтанѣ мы еще будемъ гово-

рить въ послѣдствіи.

S. РЫНОКЪ ЗЕЛЕНИ, ИЛИ ФОРУМЪ

ОДИТОРІ¥МЪ.

(Forum ОШогіит).

Площадь Монтанара (Piazza Montanara) занпмаетъ ' теперь
именно то мѣсто, гдѣ находился въ древности рыпокъ для про-

дажи зелени (оіега), обращенный скоро въ Форумъ, названный

по атому форумомъ Олиторіумг.
Форумъ этотъ былъ окруженъ съ трехъ сторонъ храмами,

которыхъ теперь видны только остатки, а на одномъ изъ нихъ

построена даже церковь св. Николая (In Olitorium). Бсѣ эти

храмы обращены были къ капитолію п крайній пзъ нихъ на

ходился нодлѣ самаго театра Марцелла.
Первый изъ этихъ храмовъ, воздвигнутый въ 300 году отъ

основанія Рима Калатиномъ, былъ построенъ пзъ травертина,

и украшенъ колоннами ордена дорическаго; оиъ посвященъ былъ
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dladeoicdws. Второй, построенный въ S89 году Гіабріономъ, быіъ
посвященъ «Мгілосердіюъ, и имѣіъ коюнны ордена іоннческаго,
бороздчатыя, сдѣланныя изъ твердаго пеперина. Наконецъ тре-

тій храмъ, изъ ннхъ напбоіьшій, украшенный колоннами тоже

ордена іоническаго, хотя ие бороздчатыми, былъ построенъ въ

S71 году, и посвященъ богинѣ Юионѣ, прозванной Matuta.

Въ этомъ Форумѣ находплаоь колонна, называемая Соіоппа
Lactaria (колонна молочница), отъ заведеннаго пздревлѣ обык-

повенія приносить къ ней тайно-рожденныхъ дѣтей, которыхъ

сердобольиыя матери вскармливали собственнымъ своимъ мою-

комъ; къ этому же Форуму принадлежатъ существующіе теперь
остатки довольно красиваго портика, виднаго въ ннжиемъ эта-

жѣ, находящейся тутъ же, гостинницы Bufala, по роду своей

постройки и архитектурному стилю принадлежащаго вѣроятно

къ VI столѣтію отъ основанія Рима.

6



ПАВА П.

ХРАМЫ.

Подобно Форуиамъ, древній Рпмъ представметъ намъ такое

же большое разнообразіеи въ храмахъ.Не было въ римской мпѳо-

логіи божества, а въ римской исторіп знаменитой личности,

который бы набожные и отчасти льстивые Риміянѣ не

поставили идола, статуи мн апоееоза, а надъ этими изваяні-

ями не воздвигли храма, болѣе или менѣе роскошнаго и за-

тѣйливаго. Достойно всякаго удивленія, что при такомъ ог-

ромномъ количествѣ храиовъ древняго Рима, доходившемъ въ

концѣ IV столѣтіп по P. X. до 2,000, и хотя конечно частію

истреблешшхъ впослѣдствіи варварами, частію же разру-

шенныхъ или перестроенныхъ христіянами, что въ чертѣ

собственно древняго Рпма ; насчитываемъ мы теперь только не

болѣе тридцати сохранившихся этого рода памятииковъ.

Изъ предыдущей главы мы уже вндѣли, что первый постро-

енный въ Римѣ храмъ былъ храмв Юпитера капитолтскаго;

впослѣдствіи разсмотрѣли мы развалины 2. храма Веспасіл-
на, или по нѣкоторымъ Юпитера громовержца; 3. храма

Фортуны; I. храма Согласія; 8. храма Весты (на Форумѣ);
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6. храма Антонина и Фаустинъц 1. храма Ромула и Рема;
8. храма Венеры и Рима; 9. храма Нервы; 10. храма Пал-

лады; 11. храма Трояна; видѣли на Форумѣ олиторіумъ,
признаки храмовъ: 12. ІІадео/сды, 13. Милосерділ и 14. Юно-

ны Mamyma, и теперь намъ остается описать не менѣе пре-
дыдущпхъ знамснитыя разваіины и остатки храиовъ: 15 храма
Весты, 16. храма Фортуны Yirilis, 17. храма Цереры иПро-
верпины, 18. храма Эскулапа; 19. храма Минервы Medica, 20.
храма Венеры и Купидона, 21. храма Антонина Благочести-

ваго, 22. храма Геркулеса Кустода и наконецъ 23. Пантеона,
хотя не получившаго первоначально назначенія храма, но впо-

сдѣдствіп обращеннаго въ таковой хрпстіянскій.

IS. ХРАМЪ ВЕСТЫ.

На берегу Тибра, на самой площади «Ьосса della verita»,
стоить, въ настоящее время, небольшой, но превосходно со-

хранившейся храмъ, который нѣкоторые антикварін принима-
ютъ за «храмъ Геркулеса Побѣдителяъ. (Tempio di Егсоіе yin-

citore), а ученый археолога Канина — за храмъ Mater Matuta.
Всего же вѣроятнѣе, что этотъ храмъ есть одинъ изъ тѣхъ неболь-

шихъ «храмовъ Весты», которые по ирпказанію Нумы Помпплія,
были воздвигаемы въ каждой куріи шш кварталѣ древняго Рима.
Храмъ этотъ Формы совершенно круглой, окруженъ портшюмъ,

имѣющимъ 178 футовъ въ окружности, и который состоптъ пзъ

20 бороздчатыхъ колоннъ корииескаго ордена, бѣлаго каррарскаго
мрамора, которыя всѣ, кромѣ одной, совершенно цѣлы. Высота
этпхъ колоннъ съ базой и капителью 36 Футовъ, ппжній діаметръ
Зфута, а діаметръ внутренности храма пли cella всего 28 Футовъ.

Стѣны cella, состоять пзъ толстыхъ кусковъ бѣлаго мрамора пре-
6*
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восходпо между собою соедпненцыхъ; верхняя же часть храма совер-

шенно разрушена, н покрыта временно черенпчною крышей. По

стнлю цѣюй постройки вндна ее реставрація'въ П вѣкѣ Римской

пмперін, въ самое блестящее время процвѣтанія рнмскаго ис-

кусства.
Обращенный въ христіяискую церковь п посвященный пер-

воначально «св. Стефану Каретннку» (Delle саітоге), храмъ

этотъ носптъ въ настоящее время названіе «св. Маріп солнечной»

(s. Maria del sole), отъ помѣщенной въ немъ статуп св. Дѣвы

Маріп.

«в. ХРАМЪ ФОРТУНЫ МУЖЕСКОЙ.

(Тетрго dei Fortuna Virilis).

Сзади храма Весты, тоже на берегу Тнбра, у самаго устья

Cloaca Maxima, видны остатки чрезвычайно древняго храма,

иостроеннаго еще Сервпліемъ Тулліемъ шестьшъ царемъ Рима,
н посвященнаго имъ просто «Счастію» (фортунѣ); потому что

взятый въ плѣнъ при Комикуіумѣ, и сдѣлавшись черезъ это

рабомъ, онъ послѣ смерти Тарквннія Древняго провозглашенъ

былъ царемъ Рима.

Поврежденный рпмскпмъ пожаромъ, этотъ храмъ былъ потомъ

реставрированъ. Онъ представляетъ видъ правильнаго четырехъ-

угольпика 100 Футовъ длины и SO футовъ шприны и былъ выстро-

енъ весь пзъ туземнаго камня, слѣдовательио со всевозможною

экономіей. Открытый совершенно, только въ 1830 году, онъ еще

въ 972 г. былъ обращенъ папой Иваномъ ХШ въ христіяискую
церковь, посвященную тогда св. Дѣвѣ, но съ начала XVI сто-

лѣтія нзвѣстную подъ именемъ св. Маріп Египетской. Всѣ
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части этого древняго храма сохраниіпсь до нашего времени.

На иереднеиъ Фасѣ его находятся четыре, а на боковыхъ по семи

кодоннъ іоничсскаго ордена, бороздчатыя и сдоженныя изъ того

же травертина какъ и стѣны; но только покрытыя стюкомъ, то

есть оштукатуренный. Онѣ нмѣютъ каждая по 28 футовъ высоты,

н ноддержнваютъ энтабіементъ, увѣнчанный съ обѣнхъ сто-

ронъ Фасада Фронтонами, убрашіымп головами гоніевъ, бы-

ковъ, канделябрами и другими орнаментами, все изъ того же

древняго стюка, и очень пострадавшими отъ времени. Тѣмъ не

иенѣе Фронтоны эти, равно какъ и прочія части зданія, чрез-

вычайно изящной пропорціи и служатъ превосходными образ-
цами римскаго искуства столь отдаленной эпохи.

Въ древности римскія женщины илн матроны имѣли чрез-

вычайно большое уваженіе къ храму Фортуны Внрплпсъ, бу-
дучи убѣжденьт, что богиня ата имѣетъ способность отвращать

глаза мущинъ отъ ихъ ирнродныхъ тѣлесныхъ недостатковъ, и

даже теперешнее посвященіе церкви св. Маріи Магдалины, какъ

нзвѣстно замѣчательной красавицы, безъ всякаго сомнѣнія

имѣетъ иѣкоторую аналогію съ этниъ древнимъ повѣріемъ.

17. ХРЛМЪ ЦЕРЕРЫ И ПРОЗЕРПИНЫ.

Рядомъ съ бывшимъ храмомъ Фортуны, на самой пющадн,

называемой «Ртомъ истины» (Piazza Ьосса della verita), на-

ходится церковь св. Марін, ирозванноіі по богатству ея укра-

шеній In Cosmedin (производя это слово отъ греческаго waw

украшенія, богатства), и псредѣланной въ 782 году папою Адрі-
яномъ нзъ бывшаго языческаго храма.

Храмъ этотъ прннпмаін долгое время за«храмъ цѣломудрія»;,

«храмъ Фортуны» п проч. но позднѣйшія точныя изслѣдованія
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равно какъ и показанія Діонпссія Галпкарнасскаго, Витрувія,
Тацита п Плннія Старшего, не оотавіяютъ уже никакого со-

мнѣвія, что ваходившіііоя на этомъ мѣстѣ храиъ есть ни что

иное, какъ храмъ Цереры и Прозерпины, построенный іъ Ш

вѣкѣ отъ основанія Рима, п подьзовавшійся въ древнія времена

большою извѣстностію.

Отъ храма этого сохранилась въ настоящее время часть его дре-

вней cella, сложенная изъ большихъ кусковъ крѣпкаго травертина,

и украшенная внутри 12 колоннами, ордена смѣшаннаго, съ разны-

ми у каждой колонны капителями, возобновленная какъ кажется

во времена пмисратора Тиверія. Восемь болыннхъ колоннъ изъ

бѣлаго мрамора, бороздчатыя, ордена смѣшаннаго и 7 Футовъ

въ окружности, составляютъ перистель этого храма, вдѣланный

въ настоящее время, кромѣ одной колонны, весь въ стѣну

Церкви Св. Марін. Подъ портикомъ этого перистеля, также

вдѣланнаго въ стѣну, находится огромная маска головы Пана,
вѣроятно взятая изъ какого нибудь древняго Фонтана, съ

открытыми ртомъ н пазами. Маска эта имѣла репутацію, что

если кто вложитъ въ открытый ротъ ея руку, тотъ не могъ уже

не сказать истины, иначе маска не выпустить его руки. Отъ

этого неразумнаго повѣрія, церковь Св. Маріи прозвана въ

простонародіи «S. Ыагіа de bocca della verita» или просто

«ртомъ истины» а площадь, на которой она стонтъ, называется

уже «площадью истниньн. (Piazza della verita).
Подъ бывшаго храма, сохрапепиый въ настоящее время и

церковью, весь сдѣлаііъ изъ разноцвѣтнато крѣпкаго камня

(Pietro Dure), особымъ мансромъ, называемымъ въ древности

«opns Alexandrinum».
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18. ХРАМЪ ЭСКУЛАПА.

На всемъ протяженіп Тибра, въ чертѣ города Рима, ияхсдвгся

только одинъ островъ, называемый теперь оотровомъ св. Вар-
ѳодоиея; прежде онъ носиъ названіе Ликаонскаго.
Происхожденіе этого острова приписываютъ сдѣдующему об-

стоятельству: когда Тарквпній Древній изгнанъ быіъ пзъ Рпма,
то сенать римскій отдалъ все его пмѣніе народу, который въ

негодоваиіи на бывшаго своего правителя, въ свою очередь не

хотѣлъ пользоваться его насіѣдіемъ, п потому сбросилъ весь, сто-

ящііі на берегу Тибра только что сжатый съ полей Тарквинія
хлѣбъ, въ эту рѣку. Хлѣба этого, какъ видно, было такъ много,

что вода не успѣіа его унести всего разомъ, и осаждая на него

песокъ и землю, скоро образовала маленькіи островъ, который
впослѣдствіи укрѣпплся каменными стѣнами и валомъ, и на-

селился.

Въ 461 году свирѣпствовала въ Рпмѣ моровая язва; озабо-

ченный этимъ бѣдствіемъ, сенатъ посовѣтовавшись съ книгами

Сивиллы дельФійской, послалъ депутаювъ въ храмъ Эскулапа
эпидорійскаго, п получилъ отъ его оракула змѣю, живой сим-

волъ этого божества, которая по нривозѣ ея въ Рнмъ, по не-

понятной для всѣхъ неосторожности, при неревозкѣ ея черезъ

рѣку на баркѣ, исчезла на этоиъ островѣ.

Между тѣмъ моровая язва совершенно прекратилась. Въ па-

мять этого чрезвычайнаго событія, благодарные Римляне поло-

жили построить на одной пзъ оконечностей острова храмъ Эску-
лапу, какъ богу здравія, и основать здѣсь для больиыхъ лечеб-

ницу. Въ воспомиііаніе же привезшей змѣю въ Римъ барки,
самый островъ, на которомъ уже тогда находились храмы

Фавна и Юпитера ликаонскаго (Lycaona), обдѣлалп огромными
блоками травертипа въ видѣ барки, на носу которой высѣченъ

былъ бюстъ Эскулана, съ обвитою около его шеи зміеіі; а на
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кориѣ построим самыіі храмъ этому богу, отличавшійся въ

свое время замѣчателышмъ веіиколѣпіемъ.

Искаженный и пострадавшій отъ времени, бюстъ этотъ видѣнъ

еще и теперь надъ подваіамп церкви св. Варѳоломея, которую,

въ 1019 году построиіъ императоръ Оттонъ Ш-й на развали-

нахъ бывшаго храма, и въ которыхъ находятся теперь остан-

ки этого святаго, п содранная съ него мучителями его кожа.

Внутренность этой церкви сохраняетъ до сего времени при-

надлежавшія древнему храму 14 колоинъ, изъ которыхъ 12

гранитныя, одна кипиолпновая, а послѣдняя вдѣлана въ стѣну

новаго строенія, и потому непзвѣстна.

Посреди острова св. Варѳоюмея стоялъ въ древности египетскій

обелискъ изъ краснаго гранита въ Формѣ корабельной мачты,

котораго обломки, бывшіѳ прежде въ виллѣ Альбани, находят-

ся теперь въ Луврскомъ музеѣ, въ Парнжѣ.

«О. ХРАМЪ МИНЕРВЫ ЦЬЛИТЕЛЬШЗЦЫ.

(Minerva Medico).

Подлѣ самыхъ «болыпихъ воротъ» (Porta Maggore) находятся

въ настоящее время развалины веіпкодѣпнаго зданія, которое,

по найденион въ нсмъ въ ХУІ столѣтіи знаменитой, находящей-
ся теперь въ Ватиканѣ, статуи «Минервы» съ тирсомъ, обви-

тьшъ зміею, названо было тогдаже «храмомъ Минервы цѣли-

тельиицы.»

Позднѣйшія, болѣе тщательныя розысканія, равно и открытіе
въ томъ же зданіп другихъ статуй, показали, что названіе это

было ошибочно. Кромѣ того, что десятиугольная Форма по-

стройки, столь отличная отъ Формы обыкновенныхъ храмовъ,
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заставляла уже думать, что зданіе, въ котороиъ была найдена
знаменитая Минерва, была вовсе не храмъ, а скорѣе обширная
зала, принадлежавшая къ расиоложенпымъ вокругь нея садамъ,

Пили Ш-гостолѣтія, бывшпмъ па тоиъ мѣстѣ, гдѣ въ настоящее

время находятся сады женскаго монастыря, называемаго sopra

Minerva. При вниыателыюмъ обзорѣ атрибутовъ самой богини,
тотчасъ можно убѣдиться, что они вовсе небыли атрибутами Ми-

нервы, какъ охранительницы города, въ честь чего ей обыкно-

венно н воздвигались храмы. Змѣя, обвивающая тирсъ и ноги

найденной статуи, означала скорѣе, что эта богиня была но-

мѣщена въ частномъ зданіи и изваяна въ псполненіе какого

нибудь обѣта, даннаго во время болѣзни на случай изцѣлепія

его хозяина. Позднѣйшія открытія этого здаиія, состоящаго изъ

десятиугольника 220 Футовъ въ окружности (но 22 Фута въ

каждой стороиѣ), освѣщеннаго 9 окошками, съ столькими же

нишами для помѣщенія статуй, и находка впослѣдствіи са-

мыхъ этихъ статуй подтвердили какъ нельзя больше этп пред-

положенія. Знаменитыя статуи эти, находящіяся теперь въ

Ватиканѣ, суть: «Эскулапъ,» «Поионаз), «Адоаисъ», «Венера»,
«Фавнъ», ігАнтпной» и «Геркулесъ». Уже однѣ эти статуи евн-

дѣтельствуютъ о полномъ великолѣпіп зданія, сводъ котораго,
построенный нзъ особенныхъ концентрическихъ кирпичей, об-

рушился въ 1828 году, и которое само безъ сомнѣнія прниадлеяіа-
ло къ находившейся тутъ же, по показанію исторпковъ, знамени-

той чбазилики Кал и Луціяъ усыновленныхъ племя ннпковъ Ав-

густа.
Между этою постройкой, стѣны которой превосходно до сего

времени сохранились, п Porta Maggore, находятся два древніи
подземныя кладбища, называемыя обыкновенно Columbaria.

Это былн болѣе или менѣе обширные погреба, обложеные

внутри камнеиъ и съ продѣлапными въ нѣсколько ярусовъ ни-

шами, для помѣщенія въ ннхъ уриъ, вазъ, гробнпчекъ съ пе-

пломъ усоншаго и проч. Ннши эти часто закрывались мра-
морными досками, которыя въ такомъ случаѣ ииѣли над-

ои; болыпеюже частію опѣ оставались открытыми, и падииси

помѣщались надъ ними.
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Одпнъ изъ колуибаріевъ, у порта Маджоре, прпнадлѳжаіъ Лу-
цію Аррунцгю, консуіу временъ Августа, 6 года по P. X. п ciy-

яшлъ для погребенія чденовъ его семейства. Онъ пмѣетъ три

залы, или три отдѣлеиія. Второй же, пыѣвшій всего только одно

отдѣіеніе, устроенъ былъ для пубіпкп, могущей по желанію

каждаго купить здѣоь себѣ помѣщеніе. Въ домѣ виноградаря,

въ садахъ котораго найдены эти колумбаріи, обогатившіе его

множествомъ найденныхъ въ пихъ предметовъ, видны слѣды

древняго водопроводнаго резервуара «Aqua Claudia», о которою

мы будемъ говорить впослѣдотвіп; а самая улица, гдѣ нахо-

дятся эти сады, лежитъ какъ-разъ на протяженіи древней Ап-

піевой дороги.

го. ХРАМЪ ВЕНЕРЫ И КУПИДОНА.

Поддѣ иослѣдняго Колумбарія, въ такъ-называемыхъ садахъ

Варіяни (Variani), получившихъ свое названіе отъ основателя пхъ

Секста Варіа Марцелла, (Sextus Yarius Marcellus), отца Геліо-

гобала, видны теперь иногія развалины, прислоиеиные къ

церкви «базилики св. Іерусалимскаго Креста», частію обращенныя
въ ея трапезную.

Одна изъ этнхъ развалиііъ, наиболѣе значптельнѣйшая, отъ

которой впрочемъ видны теперь остатки только большой пи-

ши п двухъ устоевъ, носитъ назваиіе «храма Венеры и Купи-
дона», потому что въ XVI столѣтіи найдена была здѣсь статуя,
изображающая «Венеру и Купидона», находящаяся теперь подъ

иортнкомъ двора Ватиканскаго музея, и носящая надпись: «Ѵе-

neri, Felici Sacrum Sallustiae Helpidus. D. D».

Остальная часть этого зданія была разрушена для добыванія
нзъ нея матеріяловъ, при иостроеніи «базилики Іерусалимскаго
Креста», и располо/кеніемъ частей свопхъ столько же какъ пред-
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полагаемый храиъ Минервы цѣіитедьнпцы, подходитъ по виду

къ прочимъ язычеокимъ храмаиъ. Позднѣіішія соображения не-

осноримо доказали, что и самая паАденная въ этомъ мѣстѣ

статуя была вовсе не статуя богини любви н красоты Венеры,
а только пзображеніе, въ вндѣ Венеры, Саллюотіп Бардіи Ор-
біаип, жены нмнератора Александра Севера, что еще болѣедѣ-

лаютъ уже сомнителышмъ придаваемое названіе этой развалинѣ.

Подлѣ иредполагаемаго храма Венеры видны, въ настоящее

время, колоссальныя остатки «.Водопровода Клавдіяъ, которыми

воспользовался Сикстъ Ѵ, чтобы сдѣлать нзъ нихъ устои для

своего водопровода «Aqua Felice», въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ

клавдійскій водопроводъ развѣтвіялся, чтобы, по указанію Не-

рона, отдѣлить часть своей воды на гору Целійскую н гору Па-

латинскую.

21. ХРАМЪ АНТОНИНА БЛАГОЧЕСТИВАГО.

Рядомъ съ Piazza Colonna па Еорсо, на площади, называемой

теперь «Piazza di Ріеіго», находятся остатки велнколѣннаго зда-

нія, котораго иоложеніе на самомъ Форумѣ Антонина, иоказа-

нія древнпхъ исюрниовъ, равно какъ и найденная на иемъ над-

пись, ие оставляютъ уже никакого сомнѣнія, что остатки эти

прннадлеямтъ храму, воздвигнутому сенатомъ и иародомъ рим-

скимъ въ честь Антонина Благочестиваго, на его Форумѣ,

Отъ храма этого осталось въ настоящее время И великолѣп-

ныхъ колониъ, поддерживающнхъ чудный энтаблементъ изъ кар-

рарскаго мрамора и чуть ли не нзъ цѣльиаго камня , реставри-

рованный въ ХѴП вѣкѣ изъ гипса архнтекторомъ Барромини.
Колонны эти бороздчатыя, коринѳскаго ордена, изъ каррарскаго

мрамора, высотою 39 Футовъ, G дюймовъ, авъдіаметрѣ 4 Фута,
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2 дюйма, какъ впдно очень пострадали отъ двухъ, бывшпхъ

одпнъ за другимъ, поямровъ. Базы у ішхъ аттпческія, а ка-

пптедп украшеиы оливковыми листьями. Велпкоіѣпньш остатокъ

карниза этого храма видѣиъ еще иадъ проходоиъ, образующимъ
портикъ между пющадыо капитолія и горой Каприно.

На дворѣ римской таможни (Dogana di Terra), къ которой
прпслоненъ теперь этотъ портикъ, замѣтны остатки cella бывшаго

храма, составлявшаго значительной величины сводъ, украшен-

ный пзъ стюка кесонамп.

Не въ дальнемъ разстояніи отъ этого храма, въ саду дома мис-

сіонеровъ, найдена была въ 1703 году колота, которую Маркъ
Авреіій и Люцій Варъ воздвигли въ честь усыновившаго ихъ

императора Аитонпиа Бдагочестиваго.

Колонна эта была изъ краснаго егппетскаго гранита, ордена

дорическаго смѣшаниаго, имѣла 47 Футовъ вышины, и 17 Фу-

товъ въ окружности; но такъ какъ при ея нахожденіп, она была

чрезвычайно попорчена и разбита, но представляя почти воз-

можности къ ея реставраціи, то кусками ея воспользовались для

починки обелиска, воздвигнутаго въ воспомиианіе Пія VI, изъ

того же матеріяла.
Пьедсстаіъ этой колонны, найденной тутъже, изъ бѣлаго

каррарскаго мрамора, украшенъ былъ горельефными изображе-
иіями, представляющими апоѳсозу Антонина и Фаустины, и

имѣетъ слѣдующую надпись:

DIVO. ANTONINO. AYGYSTO. РЮ.

ANTONINI. AVGVSTVS. ET.

YERYS. AYGYSTYS. F1LII.

По приказанію папы Беневента ХІУ, этотъ пьедесталъ ио-

ставленъ быдъ на площади Monte Citorio, гдѣ теперь обелискъ;
но въ послѣдствіп перенесенъ Піемъ VI, въ сады Ватикана, гдѣ

и теперь находится.
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583. ХРАМЪ ГЕРКУЛЕСА СТРАЖА:

(Tempio di Ercole Cuslode).

Невдаіекѣ отъ знаменитой по Берниніевскому Фонтану «Piazza

Navonas, рядомъ съ церковью св. Николая (Cesarini), видны ос-

татки храма, посвященнаго нѣкогда «Геркулесу Стражу» (Gustos
или Magnus), потому что находясь подлѣ Карцеровъ (Carceres)
цпрка Фламминія, онъ служнлъ какъ бы имъ сторожемъ.

Согласно показанію Овидія и другихъ древнпхъ лѣтописцевъ,

храмъ этотъ. Формы совершенно круглой, окруженный больши-

ми колоннами пзъ туФа, обложеннаго стюкомъ , съ базами и

капителями пзъ травертина, былъ оконченъ Силлою, въ 669 г.

отъ основанія Рима.

Въ настоящее время отъ всего его великолѣпія остались только

4 колонны коринѳскаго ордена, болѣе или менѣе пострадавшія,
видныя еще на дворѣ н въ погребахъ дома служителей церкви

св. Николая. Стиль этихъ колоннъ правпльиый; капители и базы

пхъ не сохранились.

23. ПАНТЕОНЪ ИЛИ РОТОНДА.

Между улицей Корсо и площадью Навонскою находится не-

большая, обставленная красивыми зданіями, площадь, носящая

иазваніе Piazza Rotonda. На одномъ концѣ ея, напротивъ Фон-

тана, стоитъ великолѣпное зданіе, считающееся по сираведли-

вости совершениѣйншмъ и наиболѣе сохранившимся памятни-
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комъ, пзо-всего, что только осталось намъ отъ древняго Рима.
Зданіе это, воздвигнутое, какъ полагаютъ, Агриппою въ третье

дѣто его консульства, то есть въ 727 г. отъ основанія Рима, иди

за 27 лѣтъ до P.- X. — есть знаменитая «Ротонда» (отъ слова

Rotondns — круглый), названная такъ по лрпчинѣ круглости ея

формы, илп еще уиотребитедьнѣе «Пантеонъ», названіе, подъ

которымъ онъ былъ пзвѣстенъ еще у древнихъ, н происходящее

отъ знаменнтаго его купола, напомннавшаго собою небесный

сводъ. Храмъ этотъ состоптъ изъ круглой зады п портика. Пор-
тикъ, который мы теперь впдимъ, прпдѣланнымъ къ зданію со

стороны площади, не имѣетъ ничего общаго съ самымъ строе-
ніемъ, какъ по разности идеи и стиля, такъ и по механизму

самой постройки ; поэтому съ большею достовѣрностію онъ мо-

нета быть отнесенъ ко временамъ позднѣйшимъ, чѣмъ самое

главное строеніе.
Тѣмъ не менѣе, опираясь на показапія Діоиа, Пдинія и другнхъ

исторпковъ, которые говорятъ, чтоАгрипна, постропвъ на 727 г.

Рима свои знаменитыя термы, бывшія первыми въ Рнмѣ, въ 729 го-

ду нрпстроплъ къ нимъ портпкъ, и обратилъ одну изъ залъ этнхъ

термъ въ храмъ Юпитера мстителя; наконецъ самая надиись на

Фронтонѣ портика, свидѣтельствующая , что портпкъ этотъ про-

изведенъ по повелѣнію консула Агриппы : —

М. AGRIPPA. L. F. COS. TERTIVM. FECIT.

раснолагаетъ насъ къ тому убѣжденію, что Агрипна, при по-

стройкѣ своихъ знаменптыхъ термъ, воспользовался круглою задой

теперошияго Пантеона, прежде его бывшей, хотя и нензвѣстно

кѣмъ построенной, п только прнстроилъ къ ней портикъ, прим-

кпувъ самую еѳ къ свопмъ термамъ, не слпвъ однако въ одно

общее, потому что даже не продѣладъ между нпмн никакого

сообщенія. На основаніп этого, но нашему убѣжденію, эпоха

построенія Пантеона восходитъ далеко за времена Агрпины,
воспользовавшагося только нмъ для новаго назначенія.

Передѣлавъ зданіе это въ храмъ, чего бы конечно не сдѣдадъ.
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есдибъ зданіе это играло какую-нибудь роль въ его же термахъ,
Агриппа поставилъ подъ портикомъ его, въ двухъ большихъ ни-

шахъ, двѣ мраморныя статуи; свою и Августа, который въ на-

стоящее время находятся въ Венеціи, въ наружномъ Фасадѣ Па-

лаццо Гримани (яа Болыномъ каиалѣ, у церюи Маріи Формоза),
и очень хорошо сохранились. Только кисть правой руки у Аг-

ринпы и часть ноги реставрированы; у Августа же не достаетъ

головы. Обѣ эти статуи колоссальныя.

Пантеонъ горѣлъ нѣсколько разъ во время болыннхъ иожа-

ровъ Рпма, п былъ возобновляемъ посдѣдоватедьно Адріяяомъ,
Антоишшмъ Благочестивьшъ , Сентииіеиъ Североиъ п Каракаі-
лою. Отъ этой послѣдкей поправки сохранилась на архптравѣ

строенія надпись, начертанная бронзовыми буквами въ двухъ

діинныхъ строкахъ. заключающая слѣдующее:

ШР. CAES. L. SEPTIMUS. SEVERUS. PIVS. PERTINAX. ARABICOS. ADI-

ABENICUS. PARTHICUS. MAXIMUS. PONTIF. MAX. TRIB. POTEST. X.

Ш. XI. COS. 111. P. P. PROCOS. ET.

IMP. CAES. M. AVRELIUS. ANTONINUS. PITS. FELIX. AVG. TRIB. POTEST.

V. COS. PROCOS. PANTHEUM. VETUSTATE. CORRUPTUM. CUM. CRONI.

CULTU. RESTITUERUNT.

Слѣдовательно, реставрація эта была сдѣлана въ 202 году по

P. X., то есть когда Сентнмій Северъ былъ консуломъ въ З-й

разъ, а Каракалла въ первый, Съ этого времени до 3S4 года,

историки ничего не упоминаютъ о Пантеонѣ. Въ этомъ же году

посѣтилъ его констаішшонольскій имнсраторъ Конотанцъ, и

былъ пораженъ громадностію и красотою его свода.

Въ 391 году онъ былъ закрытъ, какъ и всѣ языческіе храмы
того вромеии и оставался такпмъ образомъ до 608 года, когда

пмнераторъ Фока подаридъ его папѣ БоннФацію IV, обратив-
шему его въ церковь, посвященную Св. Дѣвы Маріи и ыучени-

камъ, почему н получнлъ тогда же назваиіе «.S. Maria ad Mar-
tires», которое и осталось за нимъ до сихъ поръ.
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Бъ то время Паптеонъ но предетавлядъ еще такого запустѣ-

вія п отсутствія драгоцѣнныхъ матеріяювъ, въ какоиъ онъ те-

перь находится. Внутренность его была наполнена драгоцѣнными

статуями, а куподъ покрытъ бронзовой черепицей, снятой въ

6G3 году по повслѣнію императора Констанція П, п вмѣстѣ со

статуями перевезенной въ Константинополь. Ио пропгравъ не-

счастное сраженіе съ Сарацинами, Констанцъ, вмѣстѣ съ жиз-

нію, потерялъ при Сиракузахъ п вывезеиныя имъ изъ Рима сокро-

вища, перевезенныявъ свою очередь СиракузянампвъАлександрію.
Въ 731 году папа Грнгорій III загладплъ разореніе, причп-

пепное Пантеону пмператоромъ, приказавъ покрыть куполъ его

свинцовыми листами.

Анастазъ ГѴ построй» себѣ дворецъ подлѣ Пантеона, и

этпмъ самымъ уже навсегда соедипплъ обладание Пантеономъ съ

папской тіарой, что конечно не защитило эти зданія отъ смутъ

п междоусобій, раздиравшпхъ Римъ въ продолженіи ХШ и XIV
столѣтій, сдѣлавшпхъ Пантеону чрезвычайно много ущерба.

Въ XV вѣкѣ уже не существовало всей восточной сторо-

ны его портика; зданіе было засыпано землею до высоты базъ

внѣшннхъ наружныхъ колоннъ, такъ что въ пего спускались

только по лѣстницѣ; свинцовая покрышка купола была содрана,

п еслибы не Мартыпъ V, то самому куполу грозило бы неми-

нуемое разрушеніе.
Этотъ папа, а въ послѣдствіп папы Евгеній IV п Николай

V снова починили п покрылп куполъ, оставпвъ по себѣ воспо-

минаніе первыхъ поддержателей и спасителей Пантеона. Вензель

и нмя этого нослѣдняго папы п теперь впдѣнъ еще па одной
сторонѣ купола въ воспоминаніе этого событія.

Въ пачалѣ XVI столѣтія, поставлена была недостававшая гра-

нитная колонна на восточной сторонѣ портика; а въ 1634 г.

пана Урбанъ ѴПІ приказалъ сдѣлать ей капитель изъ золочен-

ной бронзы, н на ней изобразить свой гербъ въ видѣ летящей
нчеіы (Барберинн).

Этотъ же папа постунилъ настоящимъ варваромъ, придѣлавъ

въ 1632 къ Пантеону двѣ колокольни, вынолненныя хотя по про-

екту Бернини, но такъ мало пдущія къ цѣлости п красотѣ зданія,
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что по справедлпвостп были прозваны современниками «осли-

ными ушами». Чтобы оправдать еще бодѣе свое сравненіѳ съ

варваромъ, этотъ жо папа въ томъ же 1632 году обобралъ всю

оставшуюся еще бронзу изъ портика Пантеона, по показанію

очевпдцевъ и Торрпджіо, расноряжавшагося ея перевозкой , вѣ-

сомъ болѣе 4S0, 281 фунтовъ (одннхъ бр/шзовыхъ гвоздей было

на 9374 Фунта) , чтобы отлить изъ нос 80 пушекъ, для крѣпости

св. Ангела, и балдахинъ ,оъ вптымн колоннами въ церкви св.

Петра надъ гробами апостоловъ, по проекту архитектора Бер-
нини.

Въ 1662 году, Александръ УП окончилъ реставрацію восточ-

ной части портика, приставнвъ къ нему остальныя недостающія
2 колонны, найдеиныя при немъ подъ папертью церкви св. Лю-
довика Фрапцузскаго (St. —Luigi Francese); прнказавъ отлить на

капителяхъ нхъ свой гербъ; п первый, освободивъ портнкъ отъ

множества обременяющихъ его частныхъ пристроекъ, началъ

производить правильное его открытіе.
Климентъ IX, понпзивъ весь уровень площади передъ Панте-

опоиъ, довелъ ее до теперошняго ея положенія.

Беневентъ ХІУ отдѣлалъ внутренность церкви такъ, какъ она

теперь находится; а Пій ѴП покрылъ снова свницомъ крышу

и сдѣлалъ раскопки съ задней стороны храма, чтобы лучше уз-

нать расиоложеніе прнлегавшихъ иѣкогда къ нему зданій.
Паконецъ въ 1832 году окончательно освободили Пантеонъ

отъ всѣхъ окружавшихъ еще его пристроекъ, открывъ такимъ

образомъ со всѣхъ стороиъ для надлещащаго иаблюденія и

нзученія.
Храмъ этотъ состоить, какъ мы уже ввдѣли, изъ большой круг-

лой залы и портика, то что Внтрувій называетъ октостилемъ

(Octostyle) или восьмнколонникомъ. Въ него входили сперва 7-ю

большими ступенямн изъ красиаго гранита, что придавало всему

зданію видъ величественный; но теперь пять изъ этпхъ ступе-

ней находятся еще подъ землею; а только двумя ступенями

храмъ возвышается надъ площадью.

Портнкъ этотъ длиною 103 ф . н глубиною 61 ф . состоитъ изъ

16 великолѣпныхъ колоннъ сѣраго еишетскаго гранита, кромѣ

7
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одной, замѣнпвшей недостовавшую, которая граппта краснаго;

коюнны этп пзъ цѣіыіыхъ кусковъ камня, имѣіотъ 14 оутовъ ок-

ружности и 38^- ф . высоты, не считая базъ и капителей, который

изъ бѣлаго каррарскаго мрамора. Орденъ кодониъ корииѳскій

бороздчатый; онѣ ноддерживаютъ аитаблемеитъ и Фронтонъ са-

мыхъ іучшихъ и граціозныхъ размѣровъ, которые когда либо

создавала архитектура. Разотояніо между колоннами съуживается

постепенно по мѣрѣ прпблііжеііія къ серединѣ и, соотвѣтственно

съ этимъ, увеличиваются къ краямъ ихъ діаметры, что быть мо-

жетъ и состовиетъ тайну пеобыкиовонной граціи и гармоніи
цѣлаго произведенія.
Посрединѣ Фронтона портика былъ нѣкогда барельеФЪ, что

видно по оставшимся между камнями его закрішамъ; а на са-

момъ Фронтонѣ, по средпнѣ его и угламъ, стояли бронзовыя
золоченныя статуи Юпитера, Марса, и Венеры. Бронзовая по-

крыта портика была снята, какъ мы видѣли, Констаптоиъ; а та-

ковой же богатый ПлаФОиъ — Урбаномъ ѴШ.

Стѣны портика между пилястрами и нишами выложены были

мраиоромъ самой превосходной работы, изсѣченнымъ орнамен-

тамп и арабесками, что сохранилось и до сего временп.

Входныя двери храма бронзовыя, новѣшенныя на бронзовыхъ
же бороздчатыхъ пилястрах-ь, чрезвычайно древняго дѣла; полъ

подъ него пзъ краснаго афрпканскаго мрамора, архитравы же изъ

бѣлаго.

Внутренность Пантеона, не менѣе наружности его величествен-

на п привлекательна. Эта огромная круглая зала 132 ф . (около
20 саж.) въ діаметрѣ и такой же высоты, увѣнченная громадньшъ

куполомъ, наиболыпимъ изъ всѣхъ древнихъ построекъ. Тол-

щина стѣнъ этой залы 19 ф . она освѣщена только однимъ крут-

лымъ отверстіемъ, сдѣданнымъ въ середпнѣ свода и имѣющемъ

26 ф . въ діаметрѣ, до котораго можно дойдтп по внутреиной изсѣ-

ченной въ стѣнѣ лѣстиицѣ, имѣющей 190 ступеней.
Разсказываютъ, что когда въ 1527 году, по завоеваніп Италіи,

Карлъ V осматривалъ зданіе Пантеона, п въ сопровожденіи своей

свиты, иодошелъ къ этому отверстію, то одпнъ молодой Рпмля-

нинъ, бывшій при этомъ, по возвращеиіи домой, призна-
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ваіся отцу, что имѣлъ памѣрѳніе сбросить веизъ побѣдитеія за

униженіе имъ своего отечества; тогда отецъ отвѣчалъ ему такъ:

«такія вещи, мой сынъ, дѣиютъ, но никогда про нихъ не раз-
сказываютъ».

Главная трибуна алтаря храма, равно и семь другихъ отдѣль-

ныхъ часовонь, вдѣланныхъ въ нишахъ, расположенныхъ на

счетъ толщины стѣнъ, украшены колоннами и пилястрами

фіодѳтоваго н жодтаго аитичнаго мрамора 27 -і- ф . высоты и 3|-ф.
въ діаметрѣ, базы и капители у которыхъ изъ бѣлаго мрамора. По

базамъ этпмъ, прнставленнымъ, какъ видно, къ колоннамъ послѣ,

можно съ достовѣрностію заключить, что полъ Пантеона былъ

въ древности ниже теперешняго его уровня, что конечно не

мало служило къ увеличен™ грандіозности зданія.

Колонны эти поддержпваютъ антаблементъ, котораго фрнзъ

сдѣланъ изъ краснаго порфира, а кариизъ и архнтравъ изъ бѣ-

лаго мрамора. На антаблеменѣ этомъ поставлено вѣчто въ родѣ

аттика, состоящаго изъ 14 нишъ, на которомъ уже распола-

гается сводъ или куполъ. Сводъ ѳтотъ раздѣленъ напятьрядовъ

кладки, украшенной въ каждомъ ряду кесонами, въ которыхъ
видны еще теперь слѣды заполнявшихъ ихъ нѣкогда розетовъ, а

равно и позолоты, которою покрыты были всѣ между ними про-

межутки и стѣнки. Пиронезе, который видѣлъ еще явственно эти

остатки, находя подъ золоченьшъ стюкомъ, скобы и куски

бронзы, полагаетъ, что шшфонъ этотъ былъ покрытъ весь этииъ

металломъ, прежде реставрацін храма Септиміемъ Северомъ.

Верхній кариизъ аттика поддерживали каріатиды изъ бронзы,
работы знамеиитаго Діогена Афннскаго, о которыхъ съ такимъ

восторгомъ говоритъ Плнній Старшій, н отъ которыхъ теперь

остались только одни восномннанія.

Полъ храма н стѣны его до антаблемента покрыты различ-

ныхъ цвѣтовъ мраморами п норфнромъ; а въ середннѣ пола на-

ходится впадина и отверстіѳ для прпнятія воды, падающей въ

открытое отверстіе свода. Въ главной трпбуиѣ, по показанію ис-

ториков!, стояла колоссальная бронзовая статуя Юпитера, постав-

ленная здѣсь императоромъ Агриппой; трибуна эта, равно и семь

7*



100

осіаіьныхъ нпшъ, обращены теперь, какъ мы вндѣли, въ ча-

совни.

Въ часовнѣ третьей отъ входа налѣво, покоится тѣло вели-

каго живописца РаФаела Урбинскаго, согласно собственному его

завѣщанію, подъ статуею Мадонны (Madonna del Sasso), изва-

янной изъ мрамора учепикомъ его Лоренцетти.
Кромѣ РаФаеля , въ этомъ же храмѣ погребены останки Баль-

тазара Перуццн, Іоаниа Удпнскаго, Перинъ дель Вага, Таддео
Цукарри, Аниибала Караччи, п другпхъ знамепптыхъ художни-

ковъ, мраморныя пзобрая:еиія которыхъ, стоявшія нѣкогда падъ

ихъ могилами, по неумѣстному пуризму папы, вынесены отсюда

въ 1821 году, п въ настоящее время находятся въ Ватиканѣ.

Отъ прислоненныхъ къ задней части Пантеона нѣкогда зна-

менптыхъ терт Агриппы остались теперь едва замѣтные приз-

наки. Извѣстно, что для постройки ихъ императоръ не жалѣлъ

ни искусства, нп денегъ; оиъ провелъ нарочно для иихъ воду,

называемую «водою д'Ьвотвениицы» (Aqua Vergine), и украсплъ

такими статуями, что когда одну изъ ішхъ, именно статую Ли-

зиииа, влюбленный въ нее Тиверій приказалъ было перенесть

въ свой дворѳцъ, то ронотъ и неудовольствіе народа по этому

случаю заставили его отмѣнить свое нриказаніе. Банн зти были

первьш, устроенныя въ Римѣ публичными.

При раскопкахъ площади передъ Пантеономъ, начатыхъ какъ

мы видѣли при Евгеніи IV, нашли два знаменитые «базаль-

товые льва», составнющіе теперь одно пзълучшихъ украшеній
егииетскаго отдѣленія Ватикана. Немного подальше нашлп пре-

восходную «порфировую урну», служащую теперь саркоФагомъ

гробницы Климента XII въ латеранѣ (въ капеллѣ Корсини);
и наконецъ колоссальную голову- самого «Марка Агрпппы», на-

ходящуюся теперь въ капитоліи.

На площади Пантеона, па находящемся противъ храма пуб-
личномъ Фонтанѣ, иоставленъ Павломъ V египетскій обелискъ,
изчерчениый іероглиФамн, найденный въ 1667 году при рытьѣ

фундамента монастыря во имя «Св. Маріп что на Мииервѣ» (S.
Maria sopra Minerva), на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ по нреданію



101

находился знаменитый нѣкогда храма Сераписа и Ивиды (Iseum
et Serapeum).

Отъ храма этого, въ пастоящеэ время не остаюсь даже и

сдѣдовъ; но онисанія его мѣстоноюженія, а главное важные на-

ходки въ немъ отконаиныя, неоставляютъ уже никакого сомнѣ-

нія, что онъ находился именно на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь Мн-

нервина площадь (Piazza Minerva) и церковь съ монастыремъ

этого иионн.

Кромѣ вышеупомянутаго обелиска, въ храмѣ Сераписа и Изи-

ды найдены знаиеннтыя и едннственныя колоссальныя мра-

морныя статуи въ видѣ сфинксовъ , изображающія рѣкп «Нилъ»

в «Тибръ», съ ихъ всевозможными атрибутами, самой тонкой

н древней работы; первая изъ нихъ находится въ Ватиканѣ, а

вторая въ Іуврѣ ; восточной Формы и египетскаго порфира «Ал-

тарь», находящійся теперь въ капптолійскомъ музеѣ, и многія

другія иаходки.

А на той же площади Минервы находится въ настоящее

время, поставленный въ 1667 году, папою Александромъ VIII,
покрытый іеропшФами ешпетскій обелиске, изъ сѣраго еги-

петскаго гранита, имѣющій 17 Футовъ высоты, и утвержденный
на спинѣ гпгантскаго порфироваго слона, по плану и проекту

архитектора Бернини.

Вотъ вое, что мы можеиъ сказать о римскпхъ храмахъ, ос-

татки или развалины которыхъ не подлежать никакому сомнѣ-

нію. Къ нпмъ, пожалуй, можно бы прпчпслить 24. храме Вене-

ры (въ садахъ Салюстія, между Ппнчіо и Квнриналомъ), откры-

тый при реставраціп Квирннальскаго дворца, и отъ котораго

остались только слѣды основанія, вновь землею засыпанныя;

25. храме Ромула, 26. храме Бахуса, 27. храме Геркулеса,
28. храме Марса, 29. храме бога возвращены и наконецъ зна-

менитый 30. храме Сивиллы въ Тпволи; но объ нихъ какь на-

ходящихся за стѣнамн Рима, будемъ говорить внослѣдствш,

описывая римскія окрѣстностн. (См. Глава X).



ГЛАВА ill.

ДВОРЦЫ.

Римъ не богатъ древнпми зданіями этого рода. Всѣ теперсш-

нія жпіпща папъ п веіьможъ совершенно иовѣйшей постройки.
Варвары, разрушнвъ дворцы цезарей, съ частными жилищами об-

ращались еще безцеремоннѣе. Частые пожары и междоусобныя
войны довершали неоднократно дѣло разрушенія многочислен-

выхъ древиихъ зданій п дворцовъ Рпма, такъ что, по сказанію

лѣтописцевъ, цѣлые кварталы перестропвалпсь на другоиъ мѣстѣ,

и устрашенные жптели уже ие возвращались на свои пепелища.

Отъ велпколѣпныхъ дворцовъ и палатъ Мецената, Салюстія,
Цицерона, Лукулла, Катона, Сенеки и проч. остались только

однп воспоминанія и развѣ еще какіе-нибудь неясные намеки

на приблизительные боіѣе или монѣе точныя признаки ихъ от-

посительнаго положенія. Изъ собственно же развалинъ древнихъ

этого рода строеній остались только 1. дворцы цезаря, и 2.

Палатинскал вилла, которыхъ описаніе мы пмѣли при обозрѣ-

ніи римскаго Форума; а за тѣмъ, чтобы не опустить молча-

ніеиъ и не сдѣлать иробѣла въ описаніп этого рода римскихъ

построекъ, разсмотрпмъ постепенно зданія, замѣчательпыя сна-

чала дѣйствительно по своей древности, какъ-то 3. дворецъ
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сената въ капптміи, потомъ по мѣсту своего нахожденія на

древннхъ развадпнахъ, 4. дворцы Ватиканскій, S. Квири-
нальскій ; 6. Паіаіщо Колонна, 7. Скіарра , 8. Росптліози
и 9. Спада-, а наконецъ, хоть бы потому, что они вы-

строены пзъ матерьяіа, добытаго огь разрушенія колнзея, и

сами вмѣщаютъ въ себѣ ииогіе предметы древняго рвмекаго
искусства, какъ-то 10. канцеллрія, 11. палаццо Венеція и 12.

палаццо Фарнезе.

3. ДВОРЕЦЪ СЕНАТА.

На остаткахъ древняго Табуларіума, на вершпнѣ самой Капп-
толійской горы, папа БониФатій IX воздвигъ это зданіе въ

Формѣ четырехъ-угольной крѣпостп, чтобы служить мѣстомъ соб-

раиія римскнхъ сенаторовъ. По порученію Павла Ш, украснв-

шаго вообще капптолійскую площадь, знаменитый Микель Авжел-
ло, передѣлалъ «юсадъ и сенаторскаго дворца, прпдѣлавъ къ

нему пилястры и рустики, н, построилъ здѣсь превосходную

лѣстннцу о двухъ всходахъ, на которую Сикстъ V помѣстплъ

порфировую статую «спдячей Миневры» и колоссальныя извая-

иія изъ паросскаго мрамора^ изображающая «Нплъ» и «Тпбръ»,
временъ Аптонпновъ, безъ всякаго сомнѣнія копіи находящихся

въ Ватпканѣ и Луврѣ, и найденныя въ развалпнахъ бывшаго

храма Сераппса, что въ садахъ Колонна на квнрпналѣ.

Въ настоящее время сенаторскій дворецъ служптъ мѣстопре-

бываніемъ судебныхъ присутственныхъ мѣстъ Рима, и въ 1830
году былъ капитально реставрпрованъ архитекторомъ Еальде-
рарп.
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ДВОРЕЦЪ ВАТИКЛНСКІЙ.

Теперешнее жшшще п мѣстопребываніе папы, — Ватиканскій

дворецъ, самый обширный не только изо воѣхъ дворцовъ и зда-

ній Рима, но, составляя такъ-сказать соединеніе въ себѣ нѣс-

колышхъ дворцовъ, есть самое обширное зданіе цѣлой Европы,
потому что имѣетъ, какъ полагаютъ на 22 дворахъ своихъ до

11,000 комната. Онъ построенъ на садахъ, прпнадлежащихъ

къ бывшему цирку Нерона, и частію на его развалпнахъ, об-

ращенныхъ впослѣдствіп въ Базилику Константина. Примыка-
ющая къ Ватикану, базилика эта, обращенная въ послѣдствіи

въ церковь св. Петра, считается первою въ мірѣ изъ построекъ

подобнаго рода.

Исторія Ватиканскаго дворца есть исторія велпчія и иаденія

напства. Существуя безъ сомнѣнія со временъ Константина п

обитаемый папами только со временъ Карла Великаго, дворецъ

этотъ до ХП столѣтія оставался въ совершениомъ пренебреже-
ніп и даже въ развалинахъ. Въ 1192 г. Целестинъ Ш пере-

строилъ его почти съ самаго основанія; а въ 1278 г. Николай III

увеличилъ его значительными пристройками.
Перенеся папскій престолъ снова изъ Авиньона въ Римъ,

папа Тригорій XI жилъ въ Ватиканѣ, хотя онъ сдѣлался рези-

денціей панъ только съ 1378 года. Паиболыпимъ увеличеніемъ и

украшеніяии обязанъ онъ Юлію П, выписавшему изъ Флорен-
ціи РеФаеля для росписанія Фресками четырехъ извѣстішхъ и

знамеиитыхъ подъ РаФаелеФСкимъ именемъ комната. При Львѣ X

выстроились и явились свѣту знаменитыя «РаФаелевскія ложи».

Павелъ Ш, Пій ІУ, Григорій XIII и Сикстъ V соперничали

одинъ иередъ другимъ въ приданіп Ватикану наибольшаго ве-

ликолѣиія ; но кому онъ обязанъ всѣмъ своимъ величіемъ и

роскошью, это Пію VI, Клименту XIV и Пію УП, выстроив-

шимъ въ немъ ііровосходныя отдѣленія хмузеевъ древности», став-
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шіѳ въ скорое время первыми вь этомъ родѣ учрежденіями
въ свѣтѣ.

Въ настоящее время Ватиканскш дворецъ, связанный съ цер-

ковью св. Петра, и составляя обыкновенную резпденцію вер-

ховнаго павы католицизма, кромѣ иревосходныхъ своихъ са-

довъ, множества комнатъ и отдѣленій, вмѣщаетъ въ себѣ между

прочимъ: а) капеллу Сикстинскую, росписанную всю рукою

Буоанаротти; b) капеллу Паулпнскую съ произведеиіямп худож-

никовъ до-раФаелѳсскаго псріода; с) ложи РаФаеля, на кото-

рыхъ этотъ великій художнпкъ изобразилъ весь міръ; d) зна-

менитую библіотеку, съ кабинетами папирусовъ, надписей, ну-

мизматпческимъ, древней и средне-вѣковой живописи и проч.

е) картинную галлерею съ кабинетами эстамповъ и оригиналь-

ныхъ рисунковъ; f) семь отдѣленій древнейшей скульптуры подъ

названіемъ музеевъ: Кіарамонти, бельведерскаго двора, новой

пристройки (braccia ппоѵа), музея египетскаго, музея етрус-

скаго, портика и музея Піо-Клементійскаго съ его отдѣлені-

ямп, и паконецъ g) комнаты Раоаеля съ его знаменитыми Фре-

сками.

R. ДВОРЕЦЪ КВИРИНЛЛЬСКІЙ.

На Квиринальскомъ холму, безспорно лучшей мѣстности Рима,
на развалинахъ древннхъ терма Константтт, папа Григо-
рій ХШ въ 1574 году прпказалъ архитектору Понцію выстро-
ить себѣ лѣтній дворецъ, оставившій за собой и до сихъ поръ

это иазначеніе. Дворецъ этотъ, достроенный и увеличенный по-

слѣдовательно папами Спкстомъ V, Климентомъ ѴПІ, Павломъ V,
Климентомъ XII и наконецъ Шемъ ѴП, состоитъ въ настоящее

время изъ большаго красиваго корпуса длиною 303 Фут. и ши-

риною 168 Фут., стоящаго главньшъ Фасомъ на площади назы-



106

ваемою «Лошадпною» (Monte Covallo), отъ поставіенныхъ здѣсь

украшеніеиъ находящагося протиоъ дворца Фонтана, двухъ брон-
зовыхъ юшадей съ всаднпкамп, приппсываемыхъ работѣ Фпдія
и Пракоиіеія (?).

Собственно Monte Cavallo есть ничто иное, какъ пригорокъ

Квнрииаіьокаго холма, одного изъ 7-мп холмовъ Рнма,, имѣю-

щаго 13,700 Фут. окружности н до 320 Фут. высоты надъ по-

верхностью моря. Названіе Квирпнальской, гора эта получила

отъ бывшаго тутъ нѣкогда храма Евщшнусу отъ котораго не-

остаюсь конечно и остатковъ; а въ настоящее время замѣчательна

превосходнымъ Фоитаиомъ, украшеннымъ папою Піемъ VI, пе-

ренесеніемъ сюда краснаго гранитнаго обелиска, найденнаго въ

развалинахъ мавзолея Августа и имѣющаго безъ пьедестала,

высоты 4S Футовъ.

По обѣ стороны обелиска поставлены, какъ мы видѣіи, двѣ

группы лошадей съ ихъ всадниками, изображающими вѣроятно

Кастора и Поллукса, и найденный при Сикстѣ V, во время

раскопокъ развалинъ Константпновыхъ термъ. Надписи на ихъ

пьедесталахъ приписываютъ происхожденіе ихъ рѣзцу Праксителя
и Фідія; но, глядя па самыя произведенія, и имѣя хотя нѣко-

торое понятіе о тадантѣ и достоинствѣ двухъ лучшихъ ваятелей

всего древняго міра, такое заключеніе надписей дѣлается боіѣе

чѣмъ сомннтельиымъ.

У подножія обелиска поставленъ Сикстомъ V, найденный въ

его же время на римскомъ Форумѣ, громадный егнпетскаго гра-

нита бассейнъ, не мало способствующій къ украшенію самаго

Фонтана и площади.

в. ПАЛАЦЦО КОЛОННА.

(Pallazzo Collonna).

Велоколѣпное зданіе, находящееся на улицѣ Корсо и площади

своего имени (Piazza colonna), выстроено было папою Марты-
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номъ V, изъ дома Колонна, и было нѣкоторое время мѣстопре-

бываніемъ племянника его папы Юлія П.

Въ настоящее время, служа мѣстомъ жительства благородныхъ
римскихъ князей дома Колонна, и владѣя прекрасной картин-

ной галереей, палаццо Колонна особенно интересен-ь намъ

тѣмъ, что въ саду его, расположенньшъ на скатѣ Квиринаіь-
скаго холма, находятся остатки развалпнъ того храма Сераписа
илп вѣрнѣе еще храма Солнца, въ которомъ найдены видѣн-

ные уже памп на лѣстнпцѣ сѳнаторскаго дворца въ канптоііи

колоссальный статуи «Нила» и «Тибра»; а также множество пре-
восходныхъ цѣльныхъ колоннъ и обломковъ, между которыми

особенно драгоцѣнны находящіеся тутъ же въ саду два «об-

ломка Фронтона» бѣлаго мрамора, изсѣченные изваяніямп и над-

писями, неоставляющими сомнѣнія въ принадлежности ихъ храму

солнца.

Въ этомъ я{е саду, у самаго почтп дома, впдпы остатки гро-

мадной лѣстницы самой древней постройки, которая вела по

всѣмъ вѣроятіямъ отъ этого храма Солнца на вершину Квири-
нальскаго холма быть можетъ къ расположенньшъ на немъ

термамъ Константина.

<7. ПАЛАЦЦО СКІАРРА.

(Pallazzo Sciarra).

Палаццо этотъ, находящійся въ настоящее время на углу Корсо
и площади того же имени (Piazza Sciarra), построенъ на томъ

самомъ мѣстѣ, гдѣ стояла нѣкогда тріумФальная арка, воздвиг-

нутая въ честь императора Клавдія сенатомъ и народомъ рим-

екпмъ.
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Подтвержденіеиъ этого предположѳнія мужатъ найденныя здѣсь

прп рытьи Фундамента этого дома въ 16І1 году, на глубинѣ 23

паіьмъ, множество обломковъ колоннъ, мрамора, медалей съ пзоб-

раженіемъ Клавдія, а па другой сторонѣ съ воздвигнутой въ

честь его тріумФальной аркой ; старая античная мостовая и

наконецъ, выоѣченная иа обломанной къ сожалѣнію мраморной
шштѣ надпись, которую ученый Гойе (Goye) рестоврпровалъ

слѣдующимъ образомъ:

ТІ CLAYDIO. Drusi. f. Caeseri.

AVGVSTO. germanico. Pio.—

PONTIFICI. max. trib. potest. IX.

COS. У. Imperatori. XVI. patri. раігіж.
SENATVS. POPY lus que. romanus. quod.
REGES. BRITAnniai. perdueles. sine.

VILA. ІАСТѴга celeriter caiperit.
GENTESQ. extremarum. orchadum.

PRIMVS. INDICIO. Facto. Imperio. adiecerit.

Мраморъ этогъ, нооящій на себѣ всѣ слѣды самой глубокой
древности, находится теперь въ коллекціи древиихъ мраморовъ

римскаго дворца Барберини.
Рядомъ съ квиринальскииъ дворцеиъ, на площади своего

имени, стоитъ въ настоящее время палаццо Роспигліози, постро-

енный кардиналомъ Сципіономъ Боргезе, по плану архитектора

Понція, на самыхъ развалпнахъ термг Константина, и частію

пзъ ихъ матеріяловъ.
Нижняя половина этого дворца (иижній этажъ) принадлежитъ,

въ настоящее время, принцу Палавичпни и вмѣщаетъ въ себѣ

прекрасную картинную галіерею, гдѣ между ирочимъ находящаяся

знаменитая плафонная Фреска Гвидо Рейн, «Аподлонъ, сопу-

ствуемыи музами» иди называемая обыкновенпо «Авророй», до-

стойна пстиннаго удивлепія.
Верхній этажъ дома, сохранившій свопхъ прежнихъ віадѣ-

телей, князей Паловичини, замѣчателенъ богатствомъ п роскошью

отдѣлкн иокоевъ, имѣющихъ нѣсколько хорошихъ античныхъ
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статуй п обіомковъ, частію здѣсь же отрытыхъ, между кото-

рыми заиѣчатедыіы статуп «Минервы» и ссДіаны», и колоссальный

бюстъ «Марка Аврелія».

Э. ПАЛАЦЦО СПАДА.

(Pallaszo Spada).

На площади Фарнезе (Piazza Farnese), по длинѣ улицы Capo
di Ferri, находится обширный дворецъ, выстроенный по проекту

Маццоып, для кардинала Капо ди Феррп, родственника папы

Павла Ш-го.

Дворецъ этотъ въ археологическомъ отношеніп знаиенитъ для

насъ, стоящею на главной площадкѣ его лѣстнпцы, колоссальною

«статуею Помпея» изъ паросскаго мрамора. Найденная при папѣ

Юліи П, подлѣ дворца Канцеляріи; это была та самая статуя,

стоявшая нѣкогда въ римской куріи, подлѣ театра Помпея, у

подножія который великій Юлій Позарь палъ подъ ножами

заговорщнковъ.

Разсказываютъ, что при открытіи этой статуи, глубоко подъ

почвой, она найдена была въ лежачемъ положеніи подъ осно-

ваніями двухъ стоящихъ рядомъ домовъ; общая стѣна ѳтихъ

домовъ приходилась какъ разъ противъ шеи низверженной
статуи. Владѣіьцы этой земли не хотѣли уступить одинъ дру-

гому право драгоцѣнной находки, и дѣю дошло до процесса.

Чтобы рѣшить по справедливости ихъ сиоръ, судьи признали

за лучшее отдать изъ статуи Помпея каждому изъ владѣльцевъ

то что на его землѣ найдено; одному должна была принадле-

жать голова, а другому туловище и несчастный Помпей, даже

послѣ смерти своей, былъ прпсужденъ къ обезгіавленію. Папа
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Юіій П, узнавъ объ этомъ странномъ п варварокомъ рѣшеніи,

прпказалъ купить статую за 800 червонцевх, п подарилъ ее

кардннаіу Капо ди Феррп, во дворцѣ котораго она до спхъ

поръ п находится.

При Урбанѣ ѴІП, палаццо этотъ перешелъ во владѣніѳ дома

Спада, и быдъ ретаврнроваиъ заново архитекторомъ Барромини.

ІО. ДОМЪ КАНЦЕЛЯРШ.

(Сапсеіегіа) .

Дворецъ, подлѣ котораго найдена только что опиоаиная нами

«статуя Помпея», замѣчателенъ тѣмъ, что если саиъ не древней
постройки, потому что происхожденіеиъ свониъ обязанъ только

кардиналу Ріаріо, племяинику папы Сикста IV, — за то весь

выстроенъ изъ матеріяловъ, полученныхъ отъ разборки ко-

лизея и украшенъ мраморами, взятыми изъ тогда же открытой
арки Гордіепа. Знаменитый Браманте, бывшій его архитекто-

ромъ, украсиіъ дворъ его двойнымъ портикомъ, для чего упо-

требиіъ 44 превосходныя гранитныя колоипы, принадлежавшія
нѣкогда къ знаменитому портику Помпея.

Въ настоящее время домъ этотъ занятъ римскими присут-

ственными мѣстами; а 13 ноября, въ 1848 году, на лѣстницѣ его

портика былъ измѣннически зарѣзанъ извѣстный граФъ Росси.
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11. ПАЛАЦЦО ВЕНЕЦІЯ.

Другое зданіе , выстроенное взъ матеріяювъ добытыхъ
пзъ колпея, есть дворецъ, прпнадлежавшій нѣкогда Венеціянской
республикѣ іі выстроенный на Корсо, въ 1468 году, при папѣ

Павлѣ Ш, подъ руководствомъ архитектора Де-Маяно.
Многіе папы пмѣли этотъ дворецъ своей резиденціей; въ немъ

жплъ Нарлъ ѴШ, король Французскій, во время своего похода

въ Неаполь, и только Климента ѴШ уступилъ его Венеціянской
республикѣ, для помѣщенія ея посла при папскомъ дворѣ. Онъ
псполняетъ и до сихъ поръ это назначеніе, принадлежа въ на-

стоящее время австрійской коронѣ.

4®. ПАЛАЦЦО ФАРНЕЗЕ.

(Palazzo Farneze).

Третье зданіе, выстроенное изъ огроиныхъ кусковъ тра-

вертина, добытыхъ отъ разруіпенія колизея, есть безспорно
лучшій и красивѣйшій изъ всѣхъ дворцовъ Рима, воздвигнутый
папою Павломъ III, для племянника своего кардинала Александра
Фарнезе. Сепъ Галло, Буонароттн, Вииьола п Делла Порта со-

единили всѣ усилія геніяльныхъ талаитовъ, своихъ чтобы сдѣ-

лать этотъ дворецъ единствеинымъ въ своемъ родѣ произве-

деніемъ. Детали и карнизы его дѣлались неиначе какъ по кон-

курсамъ; дворъ и портики были обставлены статуями, который

въ настоящее время служатъ лучшимъ украшеніемъ Бурбон-
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скаго музея въ Ноаподѣ, таковы, напрпмѣръ найдеиныя вътермахъ
Каракалды п дворцѣ цезарей знаменитая «Флора»; «Геркулесъ»
работы Глпкона Аѳпнскаго, «Быкъ Фарнезокій» единственная

по своей велпчпнѣ группа, изъ цѣлаго куска мрамора п миогія

другія.
Въ настоящее время дворецъ этотъ, прппадлежащій неапо-

литанскому королю, какъ и все имѣніе князей Фарнезе, нахо-

дится въ крайнемъ запущеніи. На дворѣ его находится только

найденная въ термахъ Каракаллы «конная статуя Каллигулы»,
и подъ портикомъ стоитъ мраморный «Саркофага» Цпцпліи Ме-

телла, найденный въ ея мавзолеѣ на Capo di Воѵе. Галлерея
дворца Фарнезе расписана превосходными Фресками Ааиибала

Каррача.



ШВА IV.

ТЕАТРЫ И ЦИРКИ.

Мы впдѣли, при общемъ обозрѣніи древностей Рима, что страсть
къ зрѣдищамъ доходпла у Рпмлянъ до послѣдней степени изступ-

деиія. Во времена тяжкихъ народныхъ бѣдствій, взводнованпая п

раздраженная толпа, недовольная своими правителями, неиначе

требовала отъ нихъ какъ: «хдѣба п зрѣдищъ» (panem et circen-

ses). Консулы и императоры старались наперерывъ угождать

ей, устропвая поиѣіденія для этого назначенія одно другаго ве-

лнкодѣннѣе. Первый каменный театръ, назначенный для народ-

ныхъ зрѣдищъ, построенъ быдъ Помпеемъ п удивидъ современ-
пвковъ своею роскошью п богатствомъ.

По роду и назначенію зданій этого рода, онѣ раздѣдядпсь соб-

ственно на «театры» и «цирки», изъ которыхъ послѣдніе назна-

чались обыкновеино для конскихъ ристадпщъ. Соедипепіе въ одно

двухъ театровъ, круглою иди овальною между ними аркою, по-

служило къ пзобрѣтеиію «амФитеатровъ», какъ мы это уже ви-

дѣди при описаніп колизея идн амфитеатра Флавіл.

Изъ множества существовавшихъ въ древнемъ Римѣ амФите-

атровъ, театровъ п цирковъ, судя по дошсдгапмъ до насъ опп-

саніямъ, мы обратимъ вниманіе чптатедя только на тѣ изъ нпхъ,
8
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развалины коюрыхъ но подіежатъ уже нскакому сомиѣнію. Такъ,
кромѣ амфитеатра Флавгл мы оппшемъ пооіѣдовательно амфи-

театры: 2) Кастрензв пли лагерный и 3) Статилія Тавра. Теат-

ры: 4) Помпея, 8) Маркелла и 6) Бальба] наконецъ, цирки:
7) Максимуоъ, 8) Саллюстіл, 9) Фламмиигя, 10) Флоры,
11) Александра Севера, 12) Нерона, 13) Ромула, 14) Адргяна
и 15) Гелгоіобала, изъ коюрыхъ иослѣдніе три, какъ находящіеся
за городомъ, раземотримъ при оипеаніи окрестностей Рима.

•S. АМФИТЕАТРЪ КАСТРЕНЗЕ.

(Caslrense).

Подлѣ воротъ св. Іоаииа латеранскаго, въ виноградникѣ, при-

надлежавшемъ нѣкогда къ знаменптымъ «.садамъ Варганю, осно-

вапнымъ, какъ мы уже видѣли, Варіемъ Маркелломъ, отцемъ

Геліогобала, — находятся развалины громаднаго двухъ-этажваго

зданія, бывшаго амфитеатра Кастрензе, названнаго такъ потому,

что пмѣлъ назначеиіемъ преимущественно служить мѣстомъ боя

вооруженныхъ вопиовъ съ дикими звѣрями, равно и между собою.
Зрѣлища эти, совершаемыя въ извѣстные военные праздники,
назывались въ древности dudi castrenses».

Выстроенный изъ кирпича, амФитеатръ этотъ, отъ котораго
въ настоящее время осталось только основаніе нпжняго этажа,

былъ украшоиъ колоннами корішѳскаго ордена, выложенными

стюкомъ и такими же пилястрами. Находясь первоначально внѣ

римской ограды, онъ стоялъ въ серединѣ такъ называемаго «Мар-
соваго иоляз); но по перенесеніи городской стѣиы императоромъ

Гопоріемъ, для расширенія собствеино Рима, оиъ сдѣлался уже
частію этого города.
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Къ амфитеатру этому, внѣ теперешней городской черты,
примыкаіъ циркъ, построенный, по преданію, Геліогобаломъ, весь
погребенный теперь по всей вѣроятпостп, садами Варіапи;
здѣсь же находпдпсь термы св. Елены, отъ которыхъ хотя

не остаюсь и признаковъ, но положеніе которыхъ ясно было

опредѣдено найденною здѣсь же огромною надписью, въ Формѣ

греческаго креста, сохраняющеюся теперь въ вестибуіѣ вати-

канскаго музея.

На нредпоіагаемомъ мѣотѣ цирка Геліогобала, въ XVII сто-

лѣтіи, вырытъ изъ земли гранитный египетскій, вышиною 44 фута,
обелискъ, поставленный въ 1822 году, по нриказанію папы Шя

VII, на устроенной имъ городской прогулкѣ, на monte Pincio.

3. АМФИТЕАТРЪ СТАТИЛІЯ ТАВРА.

(Statilius Taurus).

Признаками этого нѣкогда знаменитаго амфитеатра, находпв-

шагося сзади теперешняго дворца Колонна, осталась цѣлая не-

большая гора, воя — составленная изъ обломковъ мрамора, кир-

пича, мусора и нрочихъ матеріяловъ, нзъ которыхъ амфнтеатръ
этотъ былъ прежде построенъ. Гора эта называлась прежде Mons

Acceptorius; въ настоящее же время она обстроена веінколѣнными

зданіями, и между прочими: дворцемъ уголовныхъ дѣлъ н нолиціи
(Спгіа Innocenziana), ностроенныиъ въ 1650 году напой Иннокен-
тіемъ X, но рноункаиъ Бернини и называемымъ обыкновенно
palazzo Monte Citorio; самая же гора иоситъ названіе «го-

ры Читоріо» (Monte Citorio). Подлѣ дворца этого лежнтъ на

землѣ огромная «колонна» нинолійокаго мрамора, найденная на

Марсовомъ нолѣ (Campo Marzo) прн раскопкахъ его, въ 1778
8*
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году, но какъ видно еще не употребіенная въ дѣю, потому что

не имѣетъ надіежащаго вида п правпіьноотп. На ней еще сох-

ранпіась античная надннсь, означающая цифру вѣса нрн ея пе-

ревозкѣ н пмя выполннвшаго ее подрядчика.

Поередпнѣ бывшаго амфитеатра Тавра, а нынѣ посреди са-

мой площади Монте Читоріо, находится зиаиенитыіі обелискъ,
воздвигнутый въ Егпптѣ Псаметихомъ 1 (6S4 — 609 і. до Р. Хр.),
и весь изсѣченный іеропшФами.
Послѣ покоренія Египта Римлянами обелискъ этотъ былъ пере-

несенъ въ Римъ императоромъ Августомъ, и поставленъ посреди

сова ноля, гдѣ служнлъ гномоиомъ для указанія солнечныхъ

часовъ п моридіана Рима, носредствомъ особаго лежащаго на

мраморныхъ плитахъ н начерчеинаго на бронзовой доскѣ квад-

ранта, почему и назывался тогда «Солнечиымъ».
Найденъ онъ былъ въ 1748 году, папою Беневентомъ XIV,

въ урочищѣ, называемомъ теперь Largo delfe Impessa, п долго

оставался безъ назначенія. Только въ 1789 году, реставрировавъ

Шй VI ноставнлъ его на настоящее его номѣщеніе, укра-

енвъ верхушку золоченнымъ бронзовымъ шаромъ, съ таковыми

же лучами, въ восиомпианіе бывшаго его назначенія.

Для подножія его былъ переиесеыъ, пзъ садовъ Ватикана,
огромный античный пьедесталъ, изъ краснаго восточнаго пор-

фира, найденный въ бывшихъ садахъ «церквп миссіоиеровъ» и

чрезвычайно хорошо сохранпвшійся.
Обелискъ этотъ, пзъ краснаго египетскаго гранита, имѣетъ безъ

пьедестала 68 Футовъ высоты; самъ пьедесталъ — 13 Футовъ; а

такъ какъ онъ еще поставленъ на двойпыя стуиенн, бѣлаго

каррарскаго мрамора, которыя самппмѣютъ 9 ф . высоты, то вся

высота обелиска на Monte Citorio достигаетъ теперь до 90 ф. пли

около 13 сажепъ, не считая бронзоваго шара, находящагося на

его вершпиѣ.
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Ь. ТЕАТРЪ ПОМПЕЯ.

Иа площади «Цпѣіочиаго рынка» (Piazzo Campo diFiore), и на

перѳсѣчеиіп уінцъ Chiavari n Giupponari, находятся остатки пер-

ваго постоянпаго театра иъ Рпмѣ, построениаго Помпоемъ съ

рѣдкимъ великодѣиіемъ (Teatro Pompoia).
Вмѣщая въ себѣ боіѣе 28.000 зрптеіей, тоатръ этотъ про-

стирался, въ древности, отъ трибуны церкви Андрея dell'Vale,
черезъ обѣ упомянутыя выше улицы и доходилъ до мѣста, гдѣ

находится теперь выстроенный на его же развалинахъ палаццо

Піо (palazzo Ріо), принадлегкавшій нѣкогда дому Орсини, а въ

Ш0 году перестроенный кардиналомъ Кондульмеромъ.
Палаццо этотъ сюптъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ на вер-

шпнѣ выходящаго полукруга этого открытаго театра построенъ

былъ Помпеемъ знаменитый его храмъ Побѣды (Victoria) пли

Венеры победительницы (Venus Vitrix), многія части котораго,

превосходно сохрапнвшіяся, вошли въ составъ стѣнъ и основа-

нія бывшаго дворца Орспнн (Drinis).
Театръ этотъ, нмѣіощій Форму полукруга, былъ окруженъ ве-

лнкодѣпнымъ иортикомъ, который поддерживался болѣе чѣмъ ста

колоннами нпинолійокаго мрамора, для защпты зрителей отъ дождя

или погоды, могущей подняться во время иредставленія. При
портпкѣ этомъ была даже курія или зала сената (curia Рошреіа)
для собранія сенаторовъ во время представіенія. Въ этой-то

куріи, въ И г. до P. X. посреди собравшихся сенаторовъ, былъ
убитъ Юлій цезарь Брутомъ и Кассіемъ, у подножія статуи
Помпея. Курія эта существовала еще вмѣстѣ съ портпкамп до

конца IV столѣтія, занимая пространство между теперешними

улицами Del Моніе dela Farina, Via Suodaria, Via Argentina n

Via Barbieri. Въ 1803 году въ ней найдена превосходная статуя

нзъ кнполійскаго мрамора, изобраяіающая «Юлія цезаря» и на-

ходящаяся теперь въ ватпканскомъ музеѣ.



118

Прп постройкѣ падаццо Шо вырыты были пзъ земли такъ

же многіе превосходиые мраморы, куплеииые у владѣдьца ихъ 4

папою Бепевеитомъ ІУ, для помѣщенія въ учреждаемый пмъ

капптодійскій музей.

5. ТЕАТРЪ МАРКЕ ЛЛА.

На площади Монтанара (piazza Montanara), прп соединеніи ея

съ улицей Via Catena di Pesclieria, находится палаццо Орсти
или Савелли (Savelli), выстроенный изъ знаменптаго бывшаго

театра Маркелла, иачатаго Юліемъ цезаромъ, и оконченпаго Ав-

густомъ, иосвятпвшимъ его своему племяннику Маркелду, сыну

сестры своей Октавіи, отъ котораго онъ и получпдъ свое иа-

зваиіе.

Этотъ громадный театръ, вмѣщавшій нѣкогда бодѣе 30.000 зри-

телей, былъ вторымъ по порядку каменным® театромъ, воздвиг-

путымъ въ Римѣ п, будучи выстроенъ пзъ огромныхъ кусковъ

травертина, имѣдъ, какъ и всѣ римскіе театры, видъ полукруга,

коего діаметръ равнялся 267 Футамъ.

Онъ окруженъ былъ трехъ-этажнымп портиками, постройкѣ

которыхъ удивляется Вптрувій въ своемъ описаніи, и отъ кото-

рыхъ остались до настоящаго времени только аркады двухъ ниж-

нихъ этажей ордена дорическаго и іоническаго, обращепныя на

Монтанарскую площадь. Проиорція и размѣры этихъ аркадъ,

считающихся въ своемъ родѣ образцовыми, составляютъ въ на-

стоящее время одинъ пзъ драгоцѣниѣіішихъ остатковъ древияго

рпмскаго зодчества.

Въ средніе вѣка театръ этотъ, обращенный въ укрѣпдеиное

мѣсто Фамиліп Перлеонп, находился въ совершепномъ разрушѳ-

піи и забвеніи. Вся внутренность его была наполнена всякаго

рода обломками, очищенными только тогда, когда онъ псрешедъ
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во владевіе кардинала 'Савелли, порестроившаго его въ свой дво-

рецъ, по плану знаменитаго архитектора Бальтазара Перуцци.
Доотавшійся въ послѣдствіи герцогу Орсинп (пзъ Фаипліи гер-

цоговъ Гравина), дворецъ этотъ былъ обращеиъ въ квартиры,

для найма постоядьцевъ, адревнія, нижнія его аркады, — въ по-

мѣщенія для анбаровъ и хлѣбныхъ складовъ, такъ мало соот-

вѣтствующпхъ прежнему величію и назначение зданія.

в. ТЕАТРЪ БАДЬБА.

Въ жндовскомъ рпмскомъ кварталѣ, называеиомъ Гетто (Ghet-
to), нахотится йоліг, принадлежавши! нѣкогда знаменитой и зло-

получной Фамиліи Чети (Сепсі). Въ этомъ домѣ жила знаме-

нита Беатриче, славная своею красотою и свопмп несчастіями;
самый же домъ замѣчателенъ для яасъ тѣмъ, что весь построенъ

на развалинахъ бывшаго театра Бальба, римскаго проконсула

въ Южной Италіп. Отъ этого театра до половины занесеннаго зем-

лею, сохранился еще полный нижній этажъ, сложенный изъ

больпшхъ кусковъ травертина. Въ нодвадахъ дома Ченчи видно

ещо до спхъ поръ все расподоженіе сцены н части паружнаго

портика бывшаго театра Бальба, выложенныхъ нзъ четверо-

угольнаго кирпича и нѣкогда покрытыхъ стюкомъ.

7. ЦИРКЪ БОЛЬШОЙ ИЛИ МАКСИМУСЪ.

(Circus Maximus).

Въ долинѣ, называемой въ древности Мнгсіа, между горами

Палатинской п Авентннской, напротивъ самаго дворца цезарей.
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находилось мѣехо, выбранное еще Роиуюмъ, для празднованія
на немъ волпколѣнныхъ нгръ, уотроеиныхъ имъ въ восноминаше

похищенія Сабпнокъ, и въ честь бога Нептуна, называемаго «Соп-

sns»; почему п самыя нгры получили тогда иазваніе «consualia».

На этомъ мѣстѣ, гдѣ нропмущественно теперь находится пло-

щадь Босса della Verita, еще ТарквннШ Древній выстроилъ циркъ,

по прпчвиѣ его огромности тогда же названный «Болыппмъ цир-

комъ» (circus maximns). Собственно слово circus происходптъ

отъ такого же латпнскаго слова, означающаго поворотъ или

кругообращеніе, нодразумѣвая этимъ извѣстныя эволюціп, уно-

требляемыя во время обыкиовеннаго ристанія на лошадяхъ или

колесницахъ. Поэтому игры, даваемыя въ циркахъ, получили

пазваніѳ circenses, и скоро сдѣлались любимѣйшими зрѣлищами

римскаго народа. Кромѣ собственно бѣга или скачки на колес-

ницахъ, занряженныхъ двумя нлп четырьмя копями, игры въ

циркахъ состояли также пзъ борьбы, атлетическихъ подвиговъ

и вообще въ различныхъ унражненіяхъ силы и ловкости.

Діонисій Галлпкарнасскііі видѣлъ Circus Maximus вскорѣ по-

слѣ его увеличенія и распространенія Юліемъ Цезаремъ. Длина
его была въ это время 3^ стадіи, или около 2.400 Футовъ, а

ширпиа і тетра или слишкомъ 400 Футовъ. Онъ вмѣщалъ въ

себѣ болѣе 130,000 зрителей, расположен ныхъ вокругъ него на

троііномъ рядѣ скамѣекъ. Имиераторъ Августа ноставплъ въ

срединѣ его обелиска, вывезенный имъ изъ Геліонолпса, выши-

ною съ ньедесталомъ до 112 футовъ, который находится теперь

на римской народной площади (Piazza del Popolo).
Пожаръ, устроенный въ Римѣ Нероиомъ, причинилъ страш-

ное оиустошеніе этому цирку, потому что начался какъ разъ

по его сосѣдству; послѣ этого, Весиасіянъ возстановилъ его, уве-

личивъ его арену до номѣщенія на 230,000 зрителей. Наслѣд-

пики Всспасіяна, Троянъ и Константинъ не переставали увели-

чивать нослѣдовательно его помѣщеніе, такъ что по сказанію

Виктора, при этомъ вослѣднемъ имиераторѣ «большой циркъ»

вмѣщалъ уже болѣе 3SO.OOO зрителей, а по другимъ псторпкамъ

даже до 400.000.

Сыаъ Константина Констанцъ украсилъ этотъ циркъ величай-
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шпмъ изъ существующпхъ до нынѣ обелисков^, привезеннымъ
при немъ изъ Ѳпвъ; онъ пмѣлъ высоты безъ базы п пьедестаіа

99 Футовъ; а въ настоящее время стоптъ на площади св.

Іоанна латеранскаго.

Цпркъ Макспмусъ, находясь у самаго подножія горы Палатин-
ской, былъ нрислоненъ одною изъ своихъстѣнъ къ дворцу цезарей.
Форма его, какъ и всѣхъ ему подобныхъ, была Форма продол-

говатаго четырехъуголышка, окаігіпвающагося съ одной сторо-
ны полукругомъ, а съ другой почти незамѣтнымъ закруглені-
емъ. Въ полукруглой стороиѣ продѣлаиа была большая входная

дверь, а на противоположной ея сторонѣ устроены были кар-

церы, (carceres), то есть двери, изъ которыхъ, по данному сиг-

налу, выѣзжали колесницы и всадники.

Посрединѣ арены была «Spina», то есть длинное и узкое про-
странство, около котораго бѣгали лошади, и на которомъ, сооб-

разно обычаю, были помѣщены алтарь тому божеству, которому
посвященъ былъ цпркъ, нѣсколько статуй, колонны, два обе-

лпска и наконецъ по двумъ ея концамъ два пирамидальные
знака, называемые «меты» п (metae) и служившіе предѣльною точ-

кою для выигрыша состязателей. Чтобы получить призъ, слѣдо-

вало обыкновенно одѣлать семь круговъ около «спины» и первому
достигнуть одного изъ знаковъ «гметь».

Кромѣ стороны карцеровъ, все зданіе было окружено трехъ-
этажнымъ портикомъ, въ которомъ устроено было для зрителей,
подобно какъ въ театрахъ или амФіітеатрахъ, нѣсколько рядовъ,

возвышавшихся одна надъ другою «традинъ». Въ нпжнёмъ эта-

жѣ этого портика, подіумъ (podium) также служилъ мѣстомъ ири-

сутствія самой избранной публики, и по прнказанію Юлія Цезаря
былъ отдѣленъ отъ арены каналомъ въ девять Футовъ ширины

н глубины, для обезпеченія сидящпхъ въ немъ зрителей отъ на-

паденія нускаемыхъ на арену днкихъ животныхъ. Каналъ этотъ

наполняемый водою пзъ особаго водопровода, для увеличенія
арены цирка, былъ уничтоженъ Норономъ и снова возстановленъ

Коммодоиъ или Каракаллою.
Около этого времени возникла у Римлянъ необычайная охота

къ зрѣлпщамъ кровавымъ, въ особенности же обратившаяся въ
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страсть прп первыхъ проявіопіяхъ христіянской вѣры. Много

ыучениковъ погибло на аренѣ бодьшаго рпмскаго цирка, растор-
заиныхъ дикими животными, привозимыми нзъ разныхъ мѣстъ

Азін и Африки. Историкъ Аулугенъ, свидѣтельсівуя какъ оче-

видѣцъ о подвигахъ вѣры и мужества христіянскихъ мучени-

ковъ, между ирочимъ говорить, что христіяиииъ Андрокіъ бро-
шенный въ этомъ цпркѣ на съѣдмііе дикимъ звѣрямъ, быіъ

узнанъ львомъ, которому когда-то въ Африкѣ вынулъ занозу,

втотъ левъ не только не растерзалъ Аидрокла, но еще и защн-

щалъ его отъ нападенія остальныхъ жнвотиыхъ, продолжая все

время ласкаться къ иему п лизать его руку.

На концѣ цирка Маспмуса, прилегающемъ къ дворцу цеза-

рей, Септпмій Северъ выстроплъ велпколѣиный нортикъ съ тремя

рядами колоннъ, назначенный для защиты зрителей отъ дождя

и непогоды. Портикъ этотъ, называемый «Septizonium», суще-

ствовалъ еще до начала XVI столѣтія, когда былъ разрушенъ

папою Спкстомъ V, нрпказавшпмъ употребить его матеріялы
на постройку церкви св. Петра. Въ настоящее время, на кор-

рпдорахъ и сводахъ бывшаго цирка, построены мелкіѳ домишки

новыхъ владѣтелей этой мѣстности; склады разнаго хлама и

сѣнныо сараи заннмаютъ теперь вес% югозападный склонъ горы

Падатниской и только между деревьями п листьями виноград-

ннковъ торчатъ еще тамъ и сямъ громадные камни, обличаю-

щіо собою присутствіе бывшей нѣкогда знаменитой постройки-
На томъ мѣстѣ, гдѣ находились нѣкогда карцеры цирка,

устроенъ теперь Французскою компаніей газовый заводъ, освѣ-

щающій новый Рииъ пскусственнымъ свѣтомъ.

88. ЦИРКЪ САЛЛЮСТІЯ.

Знаменитый историкъ Саліюстій, унравлявшій Африкою прп

Юдіи Цезарѣ, по возвращеніп своемъ въ Римъ устроилъ себѣ
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сады, 'занимавшіе часть дмины между квпрпнаіомъ п горою

Пинчіо, равно какъ и часть этой послѣдней, примыкающей
къ теперешнпмъ воротамъ Саіара (Porta Salara). Сады эти

были такъ роскошны и велнкоіѣпны, что перейдя, въ послѣд-

ствіи, во вдадѣнія пмператоровъ, онп, съ находившейся при нихъ

виллою, были любимѣйшимъ мѣстопребываніемъ Нерона. Вес-

пасіянъ жплъ въ нпхъ почти безвыходно, а императоръ Нерва
тутъ и умеръ. Къ виллѣ этой Маркъ Аврелій прнстроидъ вели-

колѣпный портнкъ, имѣвшій назначеніе цнрка и прозванный со-

вреиенникамц «тысячнымъ» (Milliarensis), по мнѣнію нѣкото-

рыхъ оттого, что пмѣлъ ровно 1.000 Футъ протяженія; а по

другимъ, что колоннада его состояла пзъ 1.000 колоннъ одина-

ковой величины и достоинства, разрушенныхъ къ сожалѣнію, въ

409 году, во время большаго рпмскаго пожара, произведениаго
Аларпкомъ.

Цнркъ этотъ, скоро получившій названіе «цирка Саллюстія»,
по именн своего помѣщенія, былъ одииъ пзъ великолѣпнѣйшпхъ

зданій цѣлаго Рпма. И въ настоящее время на горѣ Нинчіо

видны гигантскія его развалины, состояния пзъ высунувшихся

изъ земли стѣнъ, разбросанный, на значительное разстояніе.
Нѣсколько бывшнхъ его градинъ или уступовъ впдпѣются еще п

теперь у подножія Квнринальскаго холма, гдѣ въ стѣвѣ, устроен-

ной для поддержанія его насыпи, находится громадная сложен-

ная нзъ четырехъугольныхъ кирпичей ниша, принадлежавшая,

какъ полагаютъ, къ находившемуся здѣсь же и составлявшему

часть цирка храму Венеры. Въ этомъ же мѣстѣ, въ 1789 году,

пайденъ прекрасный египетскій обелискъ, какъ бы непремѣнная

принадлежность всякаго цирка, поставленный въ настоящее вре-

мя на вершинѣ испанской площади, протпвъ церкви Trinita de

Monti.

Ноннже этого мѣста, согласно показанію псторнковъ, нахо-

дился знаменитый Agger Сервнлія Туллія, устроенный пмъ для

погребепія заживо весталокъ нарушившихъ обѣтъ цѣломудрія;

а еще дальше, подъ самыми садами дворца Барберини, видны

очень явственно слѣды древней римской ограды, сложенной



124

тѣмъ же Сервпліемъ Тулліемъ, изъ громадныхъ кусковъ сѣраго

вулканпческаго туфа, безъ всякаго цемента.

а. ІЩРКЪ ФЛАММИШЯ.

Нѣкогда знаменитый циркъ этотъ, построенный консуломъ

Фламмппіемъ, ногибшпмъ въ біпвѣ при Тразпменѣ, заннмалъ

прежде огромное пространство между бывшпмъ театромъ Помпея,
Капнтодіемъ н Тибромъ; нынѣ же чуть замѣтныя развалины

его, иидныя еще въ концѣ XVI столѣтія, едва попадаются на

пространствѣ, между улицамп п площадями Olmo, Capizncchi и

Margana. Болѣе внднмыя прежде части его совершенно исчезли

уже подъ постройкою въ этомъ мѣстѣ дворца Маттеи (Palazzo
Mallei); тогда какъ еще въ средніо вѣка называли этотъ цпркъ

не иначе какъ «золотымъ домомъ» (Caslellum Ангепт), по мнѣнію

нѣкоторыхъ, отъ оставшагося еще его великолѣиія; а по другимъ —

просто отъ заселенія его построекъ обществомъ золотыхъ дѣлъ

мастеровъ п канительщиками.

Окресностп цирка были всѣ застроены храмами, частію вха-

дившнми въ его ограду, нзъ которыхъ, за псключѳніемъ храма

Геркулеса хранителя (Ercole Custode), всѣ остальные совер-

шенно исчезли, ие оставнвъ и нризнаковъ. Тутъ между про-

чими былъ знаменитый храма Беллоны, построенный въ 457 г.,

отъ основания Рнма Аппіомъ Клавдіемъ; въ этомъ храмѣ нахо-

дилась пзвѣстная непріятелямъ Рима колонна войны (Соіошіа
Bellica), отъ которой императоры и консулы Рима обязаны были

пускать стрѣлу по наирпвленію той страны, которой они объ-

являли войну. Отъ храма этого, равно какъ и отъ его колонны,

остались только одни нсторпческія иреданія.
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«О. ІЩРКЪ ФЛОРЫ.

На мѣстѣ теперешней пдощадп и дворца Барберпнп (palazzo
Barberini) находпіся, по показаиію поториковт., сіавный въ древ-

ности циркъ Флоры, разрушенный во время нашествія вар-

варовъ, и остальные ыатеріялы коюраго пошли на устрой-
ство стоящаго надъ нпмъ палаццо, поотроеннаго по рисункамъ

Мадерно, Барроиини и Бернинн папою Урбаномъ ѴШ, пзъ «аии-

ліи Барберпни.
Въ садахъ этого палаццо паходплся чрезвычайно уважаемый

древними Capitolius Yetus, иди маленькій храмъ, построенный
еще Пумой Помпнліемъ п раздѣленньш на три часовешш, по-

евящеииыя Юпитеру, Юнонѣ н Мпнервѣ. Историки едииопасно

утверждаютъ, что храмъ этотъ, отъ котораго теперь осталось

только одно основаніе, послужилъ Тарквинію Древнему типомъ

п моделью для постройки его знаменитаго храма Юпитера капн-

толійокаго въ капитолш.

На площади Барберини находится въ паетоящее время пре-

восходный «Фонтанъ», пзображающій четырехъ дельФиновъ, под-

держнвающихъ Тритона, изворгаіощаго пзъ трезубца воду, —

работы зпамепптаго Бернипи.

М. ЦИРКЪ АДЕНСАНДРА СЕВЕРА.

Великолѣпная римская площадь Piazza Navona занпмаетъ, въ

настоящее время, всю арену бывшаго цирка, иостроеннаго
императоромъ Алоксандроиъ Севсромъ, подіѣ бывшихъ его же
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окою этаго мѣста термъ. Форма цирка этого сохранилась совер-

шенно до нашего времени; науступахъ его, окружающихъ площадь

Навона, выстроены новѣіішія зданія, принявшая въ своп стѣны

бывшую ограду цпрка, и тѣиъ препятотвовавшія его разрушеиію.
Длина этой площади, слѣдовательно и арены цпрка, боіѣе 1,800
Футовъ; ашпрпнаея около SCO, Футовъ. Въ древности называ-

лась она «Агоналемъ» (Agonal), отъ латинокаго слова, agon,

означающее сраженіе, что и показывало зиаченіе игръ, кото-

рый здѣсь производились.
Для украшенія этой площади папа Грпгорій ХШ, поста-

вилъ по обоимъ концамъ ея Фонтаны, изображаіощіе извергаю-

щихъ воду Трптоновъ; Ииокентій X ирибавилъ къ нимъ по сере-

дпнѣ знаменитый Навонскій Фонтанъ, по проекту и рисункамъ
Бернинп, въ которомъ на мраморпой скалѣ, имѣющей 73 Фута въ

окружности и 60 иальмъ высоты, обставленной аллогорпческпмп

изображеніямп четырехъ главнѣйшихъ рѣкъ міра: Ганга, Нила,
Ланлаты и Дуная, извергающихъ изъ себя воду, поставленъ

громадный обелискъ, 72 пальмы высотою, изчерчеиный іероглп-
Фами и найдеігаый за воротами св. Севаотьяна, въ цпркѣ Ро-

мула, сына Максентія, по стилю и отдѣлкѣ римской работы,
вреиенъ Домпціяна.
Теперь на этой площади находится зеленной рынокъ, переве-

денный изъ площади Арачелли, что близь капитолія; каждую

субботу и воскресенье, августа мѣсяца, пооредствомъ закрытія
крановъ всѣхъ трехъ Фонтановъ, площадь эта наполняется по

края водою, и на ней происходятъ повыя своего рода игры,

имѣющія главною цѣлію освѣженіе отъ несносной лѣтней италь-

янской жары.

1^. ЦИРКЪ НЕРОНА.

Циркъ ѳтотъ, называемый такъ же циркомъ Каллпгулы, на-

ходился па томъ мѣстѣ, гдѣ теперь церковь св. Петра. Въ



127

немъ-то Неронъ пропзводилъ страшное нзбіеше хрпстіяиъ,
разоказанное Тацитомъ; подъ этпмъ циркомъ иъ находившейся

тутъ іке натуральной нещерѣ, тѣла мучениковъ былп погребаемы
вѣрнымн. Здѣсь жезамученъ быдъ в св. аностолъПетръ, котора-

го тѣло спрятано въ той же ямѣ, его ученпкомъ Маркомъ. На

этомъ-то мѣстѣ папа св. Апакдетъ устронлъ въ посіѣдствіп

надъ тѣіами мучениковъ часовню, а въ 326 году, нмнераторъ

Константинъ, постропіъ веіііколѣпиую базпіику, раздѣленную

па пять частей многочпсіеннымп коюннами, существовавшую

еще до начаіа XV стоіѣтія.

Базилика эта погютнла множество матеріяіа, срытаго по

этому сіучаю до оспованія Иеропова цирка, сзади котораго на-

ходившаяся гробница Проба Анція быіа тоже разрушена, въ

ІійО году папою Ннколаемъ V, поюжившнмъ надъ гробомъ
св. апостоіа воздвигнуть церковь, могущую затмить велпкоіѣ-

піемъ не тоіько всѣ храмы Рима, но даже самый храмъ Соло-

мона. Рѣшеніе это быю основаиіемъ теперешняго храма св.

Петра, при рытьѣ Фундамента котораго найденъ превосходный
бареіьеФъ саркофага, пзображающій вакхпческій танецъ п

паходящійся въ настоящее время въ Ватиканскоиъ музеѣ.

Затѣмъ остаіыіые цирки: Ромуіа, Адріяна и Геііогобаіа,
паходящіеся за стѣнамп Рима, какъ мы уже усиѣлп замѣтпть,

будутъ разсмотрѣны при описапіп рпмскихъ окресностей.



ПАВА I

ПОРТИКИ И АРКИ.

Назначеиіе портпковъ, состоявшихъ изъ ряда аркадъ или ко-

доннъ, покрытыхъ боіѣѳ пли менѣе затѣйливымъ аттикомъ, бы-

ло—служить защитою отъ дождя и солаца гуляющимъ; почему

и устроисались они преимущественно на смрумахъ, подлѣ те-

атровъ, цпрковъ, или друтихъ мѣстъ навбодыпаго стеченія пу-

блики.

ТріумФальныя аріш служили частію для этой же цѣли,

какъ мы видѣли по аркѣ Януса четырехсторонняго, частію

для того, чтобы служить входомъ на какой-нибудь Форумъ пли

улицу, какъ напримѣръ, арка Понтанп; но болѣе всего опи устроп-

вались сенатомъ и ііародомъ рпмскпмъ въ честь какого-нибудь
важнаго событія, преимущественно вѣнчающаго тріумфомъ ус-

пѣхъ римскаго оружія; въ такомъ случаѣ онѣ посмп названіе

бывшихъ причиною пхъ постройки тріумФаторовъ.
При обозрѣніи римскаго Форума, мы уже вндѣли 1. Пор-

тикъ соизволлющихъ боговъ и 2. портит Бухала на Форумѣ

Олиторіумъ, также описали подробно арки 3. Септиміл Севера
4. Тита о. Константина 6. Лонтани 7. Януса четырехсто-

ронняго п 8. другую арку Септиміл Севера а теперь остает-
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ся назвать п предложить возможное описаніе 9. портика Окта-

вги, на площади Монтанара и восьми арокъ: 10. арки Деллабел-
ла, 11. арки Друза, 12. Галліена, 13. Чіамбелла, \і. Клавдія,
15. Гордіена, 16. Марка Аврелія и 17. Граціяна, которыя, ко-

нечно не всѣ одинаково сохранились, а отъ нѣкоторыхъ оста-

лись только мѣста бывшаго ихъ нахожденія.

». ПОРТИКЪ ОКТАВШ.

Императоръ Октавій Августа, воздвигнувъ, какъ мы уже видѣ-

ли, велпколѣпный театръ, въ честь плеияннпка своего Маркел-
ла, ш, желая дать наиболѣе удобства присутсвовавшей въ немъ

публпкѣ, примкнуть къ этому театру огромный нортикъ, кото-

рый и назвалъ въ честь матери Маркелла, своей сестры, Октавіп —

портикомъ Октавіп.

Одпнъ пзъ найденныхъ въ храмѣ Ромула и Рема обломковъ

плана древняго Рима, находящійся теперь въ капптоліи, сохра-

нилъ намъ какъ нельзя лучше ианъ этого знаменитаго портика,

вмѣщавшаго въ себѣ кромѣ зады, окруженной колоннами, еще

цѣлые храмы Юноны и Юпитера а имѣвшаго болѣе 7S0 оутовъ

длины и S00 Футовъ въ поперечнпкѣ.

Портикъ Октавіп пмѣлъ видъ паралеллограма, окруженнаго

двойнымъ рядомъ колоннъ драгоцѣннаго мрамора, поддѳрживаю-

щнхъ энтаблемептъ, оканчивающійся у обонхъ входовъ орон-

тонамп. Плпній п Павзаній повѣствуютъ, что въ портнвѣ этомъ

заключались всѣ самые знаменитые памятники древняго грече-

скаго искусства, ногибшіе во время большаго рпмскаго пожара

прп пмнераторѣ Тптѣ. При этомъ олучаѣ погибъ н паходившій-

ся здѣсь знаменитый «купидонъ» Праксителя, а въ ХѴП сто-

іѣтіп, между многими превосходними обломками, въ развалп-

нахъ портика Октавій, найдена знаменитыя «Венера Медицій-
9
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екая», хотя по всей вѣроятносіи и копія съ подобнаго же брон-
зоваго нзваянія Іизиппа; тѣмъ не ыенѣе oua по еправедіиво-

ети, считается нынѣ образцовымъ произведеніемъ древняго

гречеека'го искусства. Статуя эта, купленная герцогомъ тоскан-

скимъ Козьмою Медпчпссомъ, находится нынѣ въ трибунѣ гаі-

лереп Уффици, во Фюренціп. (По мнѣпію нѣкоторыхъ пнеате-

іей она найдена на виліѣ Мецената въ Тиволи).
Послѣ пожара Тита, портикъ Октавіп былъ возобновляемъ

Септиміемъ Северомъ п Еаракалдою, какъ читается на сохра-

нившейся еще на его энтаблементѣ надписи, заключающейся
въ четырехъ неравной величины строкахъ:

IMP. CAES. L. SEPTIMIDS. SEVEHUS. PIUS. PERTINAX. ARG. ARABIC.

ADIABENIC. PARTHIC. MAXIMOS. -

TRIBV: POTEST. XI. IMP- XI. COS. HI. P. P. ET.-

IMP. CAES. M. AURELUS. ANTONNIUS. PUIS. FELIX. AUG. TR1B. POTEST.

VI. COS- PROCOS. -

INCENDIO, CONSYMPTAM. RESTITVERVNT

Позднѣйшія придѣлкп и перестройки этого портика показы-

ваютъ, что послѣ этого времени онъ былъ реставрпроваиъ еще

разъ, именно въ "V вѣкѣ, въ эпоху полнаго наденія вкуса.

Часть портика наилучше теперь сохранившаяся, составляла тог-

да часть главнаго входа. Она пмѣла два одпнакихъ Фасада, вну-

три и снаружи; и въ обоихъ случаяхъ была украшена четырь-

мя колоннами бѣлаго мрамора, бороздчатыми, коринѳскаго орде-

на, н столькими же нилястрами. Въ настоящее время отъ на-

ружнаго Фасада этого входа остались только двѣ колонны и два

пилястра; а отъ внутренняго всего двѣ колонны и одннъ пилястръ,

вдѣланные въ стѣну очень старинной церкви, построенной во

имя св. Ангела и называемой in Pescheria, потому что на-

ходится на площади, гдѣ обыкновенно производится торгъ ры-

бою; остатки портика Октавія служатъ теперь входомъ этой

церкви.
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«О. АРКЛ ДОЛАБЕДЛА И СИЛАНА.

Древняя эта арка, построенная въ 10 г. по P. X. консуломъ

Публіемъ Долабеллой п Сайемъ Юдіѳмъ Силаномъ, жре-

цомъ бога Марса (Flamen Martialis), сохраняется еще п до на-

шего времени, на углу улицы св. Жіовашш и Паодо, и улицы

Novicella.

Назначеніе этой арки было служить входомъ на Марсово поле

(campus Martialis), находившееся на горѣ Целійской и пред-

назначеннаго ди Equira, или особенныхъ лошадиныхъ игръ и

ристалищъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣйствительное «Марсово
поле» (у воротъ Іоанна въ латеранѣ) было наводняемо высту-

павшимъ изъ береговъ Тибромъ.
Неронъ, при ироведеніи своего водопровода въ устраивае-

мые имъ дворецъ и термы, повелъ его на эту арку, вошед-

шую такииъ образомъ въ составь новаго сооружения, и слѣды

котораго еще видны теперь, во всей ихъ первоначальной гранді-
озности, отъ Латерана до древней римской Камнаніи.

Сводъ арки Долабелла сложенъ изъ огромныхъ кусковъ травер-

тина, приіаженныхъодпиъкъ другому безъ цемента; аФасадъарки

украшался полуколоннами и пилястрами изъ того же матерьяла
по большей части находящимися теперь въ разрушеніи.

П. АРКА ДРУЗА.

За стѣною Рима, по направленію аниіевой дороги, находится

небольшая арка, ноставленная императору Друзу Германику се-
9*
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ыатомъ п иародомъ риискпмъ въ 74S г. отъ основанія Рима,
въ честь побѣдъ его надъ Германцам.

Арка эта состоитъ изъ одного пролета, выстроеннаго изъ

травертина, кромѣ архиводьтовъ и пмпостовъ, которые были изъ

бѣлаго мрамора. Верхъ этой арки оканчивалсся платформою,

на которой поставлена была конная бронзовая статуя Друза,
между двумя военными трофеями. Кругомъ аттика читается

бронзовая же надпись:

NERO. CLAVDIO. DRVSO. GERMAN. IMP.

Каждый Фасадъ быіъ украшенъ четырьмя мраморными колон-

нами афрпканскаго мрамора, поддерживающими энтаблементъ

изъ бѣлаго каррарскаго мрамора. Стиль всей постройки бароч-
ный, а самое вьшолненіе небрежное, что и заставляетъ реста-

врацію этой арки отнести къ тому времени, когда Каракалла
воспользовался ею, чтобъ провести черезъ нее воду для устрои-

ваемыхъ пмъ термъ; обстоятельство объясняющее помѣщеніе

на ея вершинѣ кирнпчнаго водопроводиаго ложа позднѣйшей

постройки, а иодлѣ нее цѣлаго ряда арокъ по направленію къ

Тив оли.

t2. АРКА ГАДЛІЕНА.

У саиыхъ воротъ св. Лавреитія находится въ настоящее время

превосходно сохранившаяся огромная арка, посвященная, судя

по читаемой на ней надииси, императору Галдіену н его жепѣ

Садонпнѣ въ 260 году, однимъ частнымъ римскимъ граждани-

номъ Маркомъ Авреліемъ Викторомъ.
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Надпись эта, ііысѣченпая въ двухъ строкахъ крупными бук-
вами на архитравѣ, есть слѣдующая;

GALLIENO. CLEMENTISSIMO. PRINC1PI. INV1CIA. VIEBUS. А. Р1ЕТАТЕ.
SDPERATA. Е. SALONINE.

SANCTISS1MAE. М. AUREL1US. ТІСТОП. DEDICASSIMIS. NOMINE. MA-

TESTA. QUE. EORUM,

Самая арка, построенная пзъ большихъ нусковъ травертпна,

архитектуры посредственной, украшена по обѣимъ своішъ сюро-

намъ пилястрами корпнѳскаго ордена пзъ того же матеріяла;
въ центрѣ ея аркады, гдѣ находится замковой камень, были нѣ-

когда ирикрѣплены, натурально теперь уже не существующіе,
ключи городскихъ воротъ (Salvicclia) города Витербо, въ вос-

поминапіе побѣды, одержанной надъ нимъ Римлянами въ 1.225

году.

Къ одной сторонѣ этой арки примыкаетъ въ настоящее время

церковь во имя св. Витта, называемая (In Marcello), потому что

стоитъ па томъ мѣстѣ, гдѣ находился въ древпостп упоминае-

мый Цицерономъ рынокъ «Marcellnm Livianunw, получившій свое

имя въ честь Інвііі, жены Августа.
Вотъ всё, что мы можеиъ только сказать о сохранившпхся до

насъ римскихъ аркахъ. Переходя теперь къ такимъ, отъ кою-

рыхъ остались одпѣ развалины и часто только мѣста преяшяго
ихъ иахоя;денія, мы увидимъ послѣдовательно:

13, АРЗ£А ЧІІАМВЕЛЛА.

(Delia Ciambella).

Такъ называется находящаяся въ развалинахъ, но еще сохра-
нившая свою аркаду арка, примыкающая къ палаццо Строцци,
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(близь Пантеона), сложенная пзъ квадратныхъ кирпичей древ-
няго римскаго дѣла. По мнѣнію нѣкоторыхъ, это просто

былъ сводъ большой круглой залы, примыкавшей къ термаиъ

Агрпппы, а быть можетъ составлявшей и часть пхъ, хотя по

стилю и способу постройки время ея построенія ннкакъ не

можетъ быть отнесено раиѣе какъ къ IV столѣтію.

1%. АРКА КЛАВДІЯ.

Мы уже впдѣлп, что на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь находится

palazzo Sciarra (на Kopco), въ 1641 году, на глубпнѣ 23 Футовъ,
иашлп древнюю мостовую, и всѣ признаки равно п остатки

тріумФальной арки, воздвигнутой сенатомъ и народомъ римскихъ

въ честь императора Клавдія, въ воспоминаніе побѣды его надъ

Британцами. Сохранившіеся отъ втихъ раскопокъ обломки ко-

лоннъ и древняя современная аркѣ надпись, находятся въ на-

стоящее время во дворцѣ Барберини, а отъ самой арки, на мѣстѣ

бывшаго ея нахожденія, не осталось и признаковъ.

IS. АРКА ІОРДПША

Построенная въ 239 году императоромъ Гордіеномъ Ш, арка

ѳта была совершенно разрушена въ 1483 году папою Инокен-

тіемъ ѴІП, для постройки, находящейся теперь рядоиъ съ быв-
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шимъ ея мѣстомъ, церкви св. Маріп (In Via Lata), что на Корсо.
Объ ней остались только одни оппсанія.

■®. АРКА МАРКА АВРЕЛІЯ.

На этой же улицѣ Корсо, рядомъ съ церковью св. Даврентія
«In Lncina», между палаццо Фіака и Граціяно, на самомъ углу

улицы «Delia Vites, находилась тріумФальная арка, воздвигнутая

сенатомъ п народомъ риискимъ въ честь императора Марка Авре-
лія, украшенная барельефами изъ бѣлаго н колоннами изъ зе-

ленаго антнчнаго мраморовъ; но такъ какъ она мѣшала лошади-

ному бѣгу, устраиваемому обыкновенно наКорсо, — отчего н самая

улица получила свое названіе, — то папа Адександръ VII велѣлъ

ее уничтожить, перенеся два ея барельеФа въ капитолійскій

музей въ залу Консерваторовъ, а колоннами украсилъ знамени-

тую часовню Фамиліи Корспни, въ церкви св. Іоанна латеран-

скаго.

На томъ мѣстѣ, на Корсо, гдѣ стояла эта арка, находится въ

настоящее время надпись, позднѣйшаго пронсхожденія, указы-

вающая на бывшее положение этого монумента.

П. АРКА ГРАЦІАНА.

На площади «S. Salvadore in Laura», между тенерешнимъ теат-

ромъ Аполлона, іюстроеннаго банкиромъ Торлоніемъ и доми-

комъ № 124, принадлежавшимъ безсмертному Рафаэлю, нахо-
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дшшсь послѣдняя изъ древннхъ арокъ Рима, построенная въ

честь пмператоровъ Граціяна, Ваіентпна II и Ѳеодосія.

Отъ арки этой не остаюсь въ настоящее время даже и сіѣ-

довъ; но есть большое основаніе полагать, что колонны зеленаго

антпчнаго мрамора п другіе мраморные обломкн, найденные здѣсь

при построеніи церкви св. Цельсія и Юліяна, принадлежали

именно ей, о которой говорили много псторики и которая сама

существовала еще до начала ХШ столѣтія.



ПАВА VI.

КОЛОННЫ И ОБЕЛИСКИ.

Назначеніе этого рода паиятниковъ древней римской гордо-

сти иди великолѣпм, мишкомъ изв Ѣсіііо . Воздвпгаемыя въ честь

своихъ пмператоровъ піп въ воспоипнаніе веінкихъ событій,
колонны римской постройки, 65'дьонѣ изъ одного цѣльнаго камня,

подобно колоннѣ Фоки н проч., или составленныя изъ кусковъ,

подобно колоннамъ Тріяна, Антонина и проч. — никогда не

перестанутъ возбуждать нашего удивленія. Колоссальныя размѣры,

неподражаемость пропорцін, богатство и изящество украшеній,
дѣлаютъ этп намятникп одними изъ чудеснѣйшихъ остатковъ, до-

шедшихъ до насъ отъ народа римскаго.

При опнеаніи Форумовъ мы разсмотрѣли уже одинокую 1. ко-

лонну Фоки, 2. колонну Трояка, 3. колонну Антонина и 4. ко-

лонну Латаргл, теперь же, для пополиеиія этого отдѣла, остается

разсмотрѣть, стоящую на площади Маріи Маджоре, хотя не вы-

полнявшую въ древности этого пазначепія, но тѣмъ не менѣе

превосходную колонну, взятую изъ базилики Константина и

называемую теперь по мѣсту своего нахожденія S) колонною

Маріи Маджоре.
То, что мы сказали о колоннахъ, нужно отнести и къ обе-
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лискамъ. Эти удивптоіьные монолиты привозимы были по боль-

шей части римскими имиераторами изъ Египта, гдѣ составляли

неиремѣнную а часто и символическую принадлежность тузем-

ныхъ ностроекъ. Въ Римѣ обелисками украшались площади, и

уже непремѣнно цирки, которыхъ «сийнѣ» они были всегдаш-

нею принадлежностью. Всѣ обелиски, кромѣ ватикаискаго, въ

средніе вѣка были опрокинуты и засыпаны землею. Папа Сикстъ V

первый рѣшился, подъ управленіеиъ архитектора Фонтана, из-

влекать нхъ изъ грунта и, поднимая, ставить сообразно новому

ихъ назначенію.

При онисаніи пѣкоторыхъ площадей Рима, мы уже видѣли и

разематривали обелиски 6) Пантеонскій-, 7) площади Monte Са-

vallo, 8) площади Monte Pincio, и 9) горы Monte Citorio. Теперь
мы должны будемъ разсмотрѣть еще восемь обелпековъ, укра-

шающіе лучшія площади Рима, обязанные по преимуществу имъ

своей репутаціеіі и знаменитостью.

Таковы обелиекп площадей: Щ Ватгіканской, М) ЗІаріи Ма-

джоре, 12) Іоаша латеранскаго, 13) Се. Троицы (Trinifa da

Monti, 14) Народной, (Del Popolo), IS) Mapiu на Минереѣ (Maria
sopra Minerva), 16) Навоиской и 17) обелиске виллы Mammeu.

(Villa Mallei). Разсмотрпмъ ихъ всѣхъ по порядку:

5. КОЛОННА МАРШ МАДЖОРЕ.

На большой площади, гдѣ стоптъ одна изъ семи римсішхъ

базиликъ, базилика Маріи Маджоре, на болыпомъ мраморномъ

иьедесталѣ находится въ настоящее время колонна бѣлаго кар-

рарскаго мрамора, бороздчатая и единственная, которая осталась

цѣльною отъ всей базилики Константина, видѣнной нами на

Форумѣ рпмскомъ.

Колонна эта, изъ цѣлаго куска камня, имѣетъ высоты S8i Футовъ,
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считая базу п капитель, и 19 ф. и 3 дюйма въ окружности. Выну-
тая изъ земли, она поставлена на это мѣсто папою Сикстомъ

V, п украшена на верху бронзовымъ пзображеиіемъ св. Дѣвы,

изваяннымъ рнмскимъ скульпторомъ Бертолетомъ. Поднятіе же

колонны совершилъ архитекторъ Карлъ Мадерно.
По другую сторону базилики стоить обелискь, который мы

увидпмъ ниже.

ЙО. ОБЕЛИСКЪ ВАТИКАНСКІЙ.

ИмператоръКаллпгула вывезъ изъ Египта въРпмъ обелискъ,воз--
двигнутый въГеліополисѣ, — какъ говорятъ историки, —Нункорой,
дочерью егнпетскаго царя Сезостриса. Обедискъ этотъ изъ кра-

снаго сіеиита или гранита египетскаго, имѣетъ 72 Фута высоты

(всего же съ пьедесталомъ 126 оутовъ) п хотя не самый боль-

шой въ Римѣ, но заслуживаетъ удивленія потому, что, постав-

ленный Каллпгулой въ цпркѣ его имени пли нероновскомъ

(гдѣ теперь церковь св. Петра), одннъ нзъ всѣхъ римскихъ обе-

лпсковъ, несмотря на всевозможный опустошенія, которыя ире-

териѣвалъ, особенно въ средніе вѣка, этотъ цнркъ, остался стоя-

щимъ и не былъ никогда опрокинута. Обѳлпскъ этотъ не имѣетъ

іероглиФовъ, поэтому многіе полагаютъ, что онъ есть только

иодражаніе Сезострпсову обелиску; а въ настоящее время, на

двухъ сторонахъ его, видна латинская надпись, означающая его

носвященіе Каллпгулою Августу и Тиверію.
Нпжній діаметръ ватиканскаго оболнска 8 Футовъ п 4 дюйма.

Корабль, на которомъ онъ былъ прпвезенъ, нагруженный каменья-

ми, былъ потопленъ для усіроенія гавани въ Остіи.
Когда одобренъ былъ планъ великолѣпнаго храма надъ гро-

бомъ св. Петра, обелнскъ этотъ прншолся какъ разъ на мѣстѣ

сакристіи будущаго громаднаго зданія, н потому нужно было
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подумать объ его перенесеніп съ иѣста. Впдя, что онъ доетоенъ

стоять на пющади передъ новою базшшкой, папа Сикстъ V

потребоваіъ піановъ дія перенесенія его на новую пющадь, въ

стоячемъ поюженіи.

Черезъ два мѣсяца представлены былп проекты и утвержденъ

способъ архитектора Домпнпко Фонтана.

10-го сентября, 1386 года, папа служнлъ торжественную обѣ-

дию въ базплпкѣ св. Петра и, благословя архитектора и рабо-
чпхъ, приказам начать перевозку. Площадь заволновалась отъ

безчпсленнаго множества зрителей и 800 собраниыхъ рабочихъ,
съ 140 лошадьми, принялись за веревки. Подъ смертною казнію

запрѣщено было прерывать молчаніе и нарушать тѣиъ торже-

ственную святость минуты. Огромная масса камня была поднята

иеханизмомъ съ своего основания, и медленно покатилась по

площади. Вдругъ, въ это мгновеніе, замѣчаютъ, что веревки на-

чаіи перегарать и громадная тяжесть готова оборваться. Тогда,
несмотря на строжайшее запрѣщеніе, одинъ изъ толпы за-

кричаіъ: «воды веревкамъ»! чтб было неиедіеиио исполнено

и переноска камня удалась совершенно. Папа не только не

наказалъ заговорпвшаго смѣльчака, но даже даіъ ему особую
прпвпіегію, которою н теперь ноіьзуются его потомки, —

именно, искіючитеіьное право продавать паіьмовыя вѣтви

у церкви св. Петра, въ каждое вербное воскресенье.

По обѣимъ сторонамъ этого обелиска устроены въ настоящее

время, на площади св. Петра, два веіпколѣииые Фонтана, изіи-

вающіе день и ночь огромное количество воды, что вмѣстѣ съ

самымъ храмомъ п его колоннадой дѣлаеть ватиканскую площадь

одною изъ лучшнхъ площадей въ мірѣ.

41. ОБШШСКЪ МАРШ МАДЖОРЕ.

Обелискъ, стоящій въ настоящее время по другую сторону

базилики св. Маріи Маджоре, былъ прнвезепъ пмператоромъ
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Клавдіемъ изъ Египта, и виѣстѣ съ обелнскомъ , который мы

вндѣли уже на квприиальской площади, былъ первоначаль-

но поотавленъ у входа въ мавзолей Августа, а потомъ, опрокп-

нутый и разбитый въ куски, долгое время лежалъ подъ землею,

погребенный развалинами.

Высота этого обелиска 43 Фута, а съ пьедестаюмъ — 63 Фута.
Онъ изъ краснаго египетскаго гранита и безъ іероглиФовъ.
Найденный разбитымъ на три куска, онъ поднять быіъ при
Сикстѣ "V архитектороиъ Фонтана и починенъ чрезвычайно
остроуинымъ способомъ, посредствомъ крестообразной высѣч-

ки изъ того же самаго матеріяла.
Пьедесталъ въ настоящее время подъ нимъ поставленный,

сѣраго гранита, п по всей вѣроятностн ему не прпнадлежавшій.

42. ОБЕЛИСКЪ ЮАННА ЛАТЕРАНСКАТО.

Поставленный первоначально къ верхиемъ Егпптѣ, въ Ѳп-

вахъ, королемъ Тутмозпсомъ П, обелискъ этотъ въ настоящее

время есть волнчайшій изъ всѣхъ обелисковъ Рима п одинъ

изъ огромнѣйшихъ монуиентовъ, когда-либо существовав-
шпхъ. Констаитинъ Великій, подішвъ его въ Ѳивахъ, нере-

везъ по Нилу до Алексаидріи ; только сыну его Констанцу
суждено было, иа особо построенной для сего баркѣ о 300

гребцахъ, довести его до Рима, гдѣ и поставленъ онъ былъ

посреди «спины» цирка Максима (Circus Maximus).
Высота его безъ базы и пьедестала 99 Футовъ; онъвысѣченъ

изъ цѣльнаго куска краснаго огнпетскаго гранита, и весь пз-

пещренъ іероглифами.
Опрокинутый во время опустоніенія цирка Максима, и раз-

битый на три неравньш части, обелискъ атотъ находился подъ

землею, покрытый обломками, на мубинѣ около 20 Футовъ (34
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пальмы), и только въ 1887 году Сикстъ Ѵ вынуіъ его изъ земли

и, роставрировавъ въ сіѣдующеиъ же, 1888 году, поставиіъ на

теперешнее его мѣото, подъ управленіемъ того же Доминика
Фонтана, составившаго себѣ рѣшптеіьную знаменитость подня-

тіемъ п реставраціей обеіисковъ.

13. ОБЕЛМСКЪ СВ. ТРОИЦЫ.

(Trinita de Monti).

Обеіискъ этотъ, краснаго егииетскаго гранита, высотою безъ

пьедестала Футовъ весь покрытый іерогіиФами, былъ не-

извѣстно когда перевезепъ въ Римъ и поставленъ на «Spina»
цирка Саллюстія, гдѣ и найденъ въ ХѴІП вѣкѣ цѣлымъ, хотя подъ

землею. Судя по прочнтаннымъ на немъ іеропиФамъ, утверж-

даютъ, что онъ посвященъ быіъ Антиною, императоромъ Адрі-
яномъ и женою его Сабиною ; но эта сказка врядъ ли имѣетъ

какое осиованіе.

Вынутый нзъ земіп, въ 1789 году, онъ быіъ поставленъ па-

пою Піемъ VI на теперешнемъ его иѣстѣ, подъ управіеиіемъ
архитектора Антинори. Высота поиѣщенія надъ испанскою

площадью (Piazza Espagna) дѣіаетъ обеіискъ Trinita de Monti

однимъ изъ красивѣйшихъ въ Римѣ.

«4. ОВЕЛИСКЪ НАРОДНОЙ ПЛОЩАДИ.

[Piazza del Popolo).

Послѣ битвы при Акціумѣ и покореніи Египта , пмператоръ

Августъ . перенесъ въ Римъ и поставилъ въ циркѣ Максима
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огромный обеіискъ, воздвигнутый въ Геііопоіисѣ, Рамсесомъ
Ш, то есть Сезострисомъ Веіикииъ, за 1S00 іѣтъ до P. X.,
и посвященный соінцу, коего храму и сіужпіъ украшеніемъ.
Обеіискъ этотъ пзъ краснаго египетскаго гранита, покрытъ

іерогіиФамп; высота одного тоіько его стержня 74 Фута, съ

крестомъже и пьедестаюмъ ииѣетъ боіѣе 112 Футовъ.
Найденный въ 1887 году, при раскопкахъ разваіинъ цирка

Максима, гдѣ, разбитый иа три куска, онъ іежадъ рядоиъ съ

обеіискомъ іатеранскимъ; обеіпскъ этотъ быіъ поставіеиъ въ

1S89 году Сикстомъ У, на народной пющади, подъ управіепі-
емъ архитектора Домпнпка Фонтана.

Ей. ОБЕЛИСКЪ СВ. МАРШ НА МАНЕРВЪ.

(S. Maria sopra Minerva).

Сіужа по всей вѣроятностп украшеніемъ паходившагося под-

іѣ этого мѣста храма Изпды и Серашіса (Isenm et Serapeum),
обеіискъ этотъ тѣмъ не менѣе конечно египетскаго происхож-
денія. Высота его не превышаетъ 17 Футовъ; онъ также изъ кра-
спаго гранита п обдѣланъ іеропиФаии.
Найденный, въ 1665 году, въ садахъ теперешняго монастыр-

скаго сада Maria sopra Minerva, обеіискъ этотъ быіъ постав-

іенъ, по повѣіенію Аіексаидра ѴН, на эюиъ же мѣстѣ п ут-

вержденъ, по проекту Бернпнн, на спинѣ громаднаго мраморнаго
сюна, работы Геркуіеса Феррата.
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«6. ОБЕЛИСКЪ НАВОНСКОЙ ПЛОЩАДИ.

(Piazza Navom)

На пющадп Навона, посреди бывшаго цирка Александра Се-

вера, воздвигнуть былъ, какъ мы видѣли, папой Инок-ентіемъ X,
по рисункаиъ и проекту Бернпнп, велпколѣпный Фонтанъ, въ

серединѣ котораго, на огромной гранитной скалѣ, ииѣющей

23 пальмы высоты и 60 пальмъ окружности, въ 16SI году по-

ставденъ былъ обелискъ, найденный за воротами св. Севасть-

яна, въ цнркѣ Ромуда, брата Максентія, называемаго въ

простонародіи циркоиъ Каракалды.
Обелискъ этотъ тоже краснаго егинетскаго гранита, высотою

безъ пьедестала S1 Футъ и весь изсѣченъ іероглиФами; посте-

лю п отдѣлкѣ своей онъ не можетъ быть нринятъ за настоящій

егппетскій, но скорѣе работы римской, временъ Домиціяна, что

и нодтверждаютъ найденныя между іѳроглифамн имена имиера-

торовъ Веспасіяна, Тита и Доипціяна.
Найденъ онъ разбитымъ на пять кусковъ, но отдѣльныя части

его искусной работой соединены въ одно цѣлое, такъ что те-

перь поврежденія эти едва замѣтны. На вершпнѣ его утверж-

дена бронзовая золоченая лилія и такая же голубка, держащая

во рту оливковую вѣтвь, что составляетъ Фамильный гербъ па-

пы Иннокентія X, бывшаго изъ семейства римскихъ князей Пам-

фили Дорія. Обелискъ этотъ окружаютъ, какъ мы уже сказали,

четыре аллегорическія Фигуры величайшихъ въ мірѣ рѣкъ, ра-

боты того же Бернини.
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17. ОБЕЛИСКЪ ВИЛЛЫ МАТТЕИ.

(Yilla Mattei).

Рядомъ съ церковью св. Maria «in Domniee», называемая

въ простонародіи «Navicella» (корабль), потому что передъ

нею, въ воспомиианіе иаводиенія здѣсь остановившагося, папа

Іевъ X поставилъ мраморную барку, служащую въ настоящее

время Фоптавомъ; въ урочищѣ, называемоиъ прежде виллою

Маттеи, а теперь villa Coelimonlana , оттого что находится на

самой вершннѣ Целіевоіі горы (mons Coelius), поотавленъ обе-

лнскъ изъ египетскаго граипта, высотою 41 Футъ и пзсѣчен-

иыіі іерогдиФамн.
Обелиокъ этотъ, котораго только верхняя половина древняя,

а низъ поздиѣйшеВ поддѣлкп, найденъ былъ нодлѣ церкви Ма-

рін Арачеллп (въ капнтолін) и былъ подаренъ Фрапцисканскимн

монахами герцогу Киріаку Маттеи, поставившему его на это

мѣсто, въ свою бывшую виллу. Пьедесталъ этого обелиска не

представляетъ ничего особенно замѣчательпаго.

10



ПАВА VII.

ТЕРМЫ ИЛИ ПУБЛИЧНЫЯ БАНИ.

(Thermae) .

Древніе Римляне, вроменъ республики, Римляне, сохраипвшіе
еще всю скромность п чистоту своихъ нравовъ, для поддержа-

нія опрятности просто купались въ Тпбрѣ. Въ послѣдствіп для

отдѣленія женщинъ отъ мужчинъ, — и вообще нѣкоторыхъ при-

велпгированпыхт. классовъ отъ плебеевъ, — на той же рѣкѣ начали

устраивать родъ отдѣіьныхъ купалеиъ, называемыхъ «Lavatrina».

Императоры, отнявъ у народа свободу, далп взамѣнъ ее всѣ

насдажденія роскоши. Великолѣпные дворцы скоро замѣнили

скромный лачуги диктаторовъ и консумвъ; цирки п амфи-

театры наполнили Римъ своими громадными постройками и уди-

вили вселенную своею роскошью; но ничто не соединяло въ

одиомъ себѣ столько пышности, блеска п велнколѣ.пія , какъ тѣ

публичные бани или термы (Thermae), собственно говоря «Теп-

лицы», которыми замѣнили римскіе императоры народу быв-

шія скромныя ііхъ купальни.

Имѣя конечно первоначальныиъ своимъ назначеиіемъ бани,
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помжпмъ со всею роскошью холодпыхъ, тепіыхъ, горячпхъ п

паровыхъ оідѣлвній, рпмскія термы скоро почтп совершенно

отдадплись отъ первоначаіьнаго своего назначенія, п страстно

нонравившпсь Риидянамъ, мало по-малу сдѣіались средоточіемъ
и соединеиіемъ всего, что только столица вселенной ішѣла у

себя умнаго, ученаго и знаменвтаго.

Сообразно съ этою новой потребностью, въ термахъ явплись

уже, кромѣ комнатъ для мытья и отдохиовенія, многія отдѣльныя

залы для упражненія въ нграхъ, театры для музыки н предста-

вленій , пинакотеки или галлереи, украшенныя лучшими ста-

туями и картинами, библіотеки, для подкрѣпленія себя пищею,

духовной, какъ равпо п гастрономическія заведенія для всякаго

рода пресыщеній яствами и питіямн; наконецъ цѣіые портики,

осѣненные деревьями, для прогулки и разнообразныхъ препро-

вожденій времени. ГЗдѣсь поэты декламировали своп стихотво-

ренія, философы вели жаркія диспуты, ораторы говорили рѣчи,

художники выставляли своп картины и статуи, сдовомъ, въ

эпоху развращенія правовъ, термы сдѣіались болѣе чѣмъ по-

требностью каждаго Римлянина и исключительиымъ поирищемъ

его частной и гражданской дѣятельности.

Привязанность народа къ термамъ была такъ велика, что — какъ

мы уже сказали вышо, —когда Тиверій хотѣлъ неренесть къ себѣ во

дворецъ изъ термъ Агриппы, статую Лпзиппа, изображающую
«Купидона», то едва не произошло отъ этого возмущеніе, и

самодержавный въ другихъ случаяхъ императоръ долженъ былъ

подчиниться на этотъ разъ волѣ народа и оставплъ статую.

Термы Агриппы были первое великоіѣпнос въ этомъ родѣ

зданіе Рима, которое скоро нашло себѣ иослѣдователей. Импе-

раторы: Неронъ, Тптъ, Троянъ, Коммодъ, Каракалла, Адек-

сандръ Северъ, Діоклитіяиъ и Константниъ Великій, одинъ за

другимъ, приносили дань этого рода потребностямъ публики и

своему собственному тщесіавію. По всѣ термы ихъ дошли до

насъ въ одинаковой степени цѣлости. Отъ нѣкоторыхъ, какъ

напрнмѣръ, отъ термъ: Трояна, Коммода, Александра Севера и

Константина остались только один воспоминания и болѣе или

менѣе вѣрные признаки ихъ мѣста иахождеиія; другія же, подоб-
10»
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но термамъ Агриппы, кромѣ развѣ сомнительной ихъ части,

ииенао иантеона, находятся до такой степени въ развалннахъ,
что нѣтъ возможности повѣрнть и опредѣіить полное ихъ очер-

таніе ; пзъ части термъ Діоклитіяна сдѣдана въ настоящее

время христіянская церковь, и только термы Ларакаллы и Ти-
та, съ принадлежащимъ къ иимъ зданіемъ, называемымъ «Семью
заламиъ, находятся хотя въ значатольной степени разрушенія,
но все еще представляя громадиыя и грандіозныя развалины,
доступны для полпаго съ нпми ознакомленія и пзученія.

Начнемъ оппсаніе термъ съ болѣе знаменитыхъ:

1, ТЕРМЫ КАРАКАЛЛЫ.

(Thermae Autoninianae) .

Термы, который нмператоръ Аптонинъ Каракалла предпрн-

нялъ строить около 212 года по P. X., составляютъ въ настоящее

время вмѣстѣ съ кмпзеомъ и дворцомъ цезарей, самыя гро-

мадиыя и драгоцѣиныя развалшіы, какія только намъ остались

изъ всего -древняго Рима. Хотя, въ 216 году, въ эти термы былъ

уже допущепъ народъ, но это еще не значитъ, что онп уже были

совершенно окончены. Только наслѣдникамъ Каракаллы, Гелі-
огобаду и Александру Северу обязанъ Римъ этижъ зданіемъ,
поражавшнмъ современниковъ своею громадностію и воликолѣ-

ніемъ, а насъ грандіозностію свонхъ развалинъ и прочностію
постройки.

Чтобы дать понятіе о вмѣстимости и величинѣ этого зданія,
назначеннаго для 1,600 купальныхъ мѣстъ, достаточно сказать,

что оно занимало правильный чстырехъ-уголышкъ, имѣвшій по



ш

1,030 Футовъ съ каждой сторопы, или 4,200 Футовъ окружности,
что составляетъ ровно одну версту и сто сажень.

Посреди этого огромнаго квадрата возвышалось великолѣи-

пое зданіе, имѣвшее 690 Футовъ длины и 430 Футовъ ширины,

двухъ-этажное, какъ и всѣ постройки термъ Каракаллы. Ничто
иѳ могло поспорить съ роскошью и великолѣпіеиъ этого зда-

нія, раздѣленнаго, сообразно своему иазначенію, на пять глав-

иыхъ отдѣловъ:

Первое, это была громадная центральная зала, подобно та-

кой же въ термахъ Діоклитіяна, которой дали названіе «Пина-

котека». Зала эта украшена была осьмыо огромными гранитны-
ми колоннами, поддерживавшими ея сводъ, и которыхъ до сихъ

поръ видны и сохранились мѣста. Одна пзъ этихъ колоннъ,

изъ сѣраго восточнаго гранита, найденная въ развалпнахъ этпхъ

термъ въ ХУІ вѣкѣ герцогомъ Козьмою Ыедичпссомъ, перене-
сена была тогда же во Фдоренцію, гдѣ и теперь находится, по-

ставленная на площадп св. Тронцы, (S. Trinita) и увѣнчанная

аллегорическимъ пзображеніемъ Милосердія.
Второе: рядомъ съ этой залой видны еще и теперь остатки

другой круглой залы, ииѣвшей иазначеніе «Ьасопіпш» пли па-

ровой теплой ванны. Зала эта окруяіена была маленькими ком-

натками для того же употребленія, выложенныхъ непроницаемой
мастпкой и сводъ у ней, сдѣлапный изъ пемзы (рпшісі), одѣтъ

былъ изнутри четырехъугольмымн кирпичами. Сверху же, пемза

эта облита была цементомъ, въ которой пнкрустована была мо-

заика пзъ твердыхъ камней , составляя такимъ образомъ террасу
верхняго этаяіа зданія, который пмѣлъ по большей части повто-

реиія всѣхъ помѣщеній нижняго.

Третье: по другую сторону центральной круглой залы было

нѣчто въ родѣ театра; но по дурно сохранившимся его остат-

камъ мы не можомъ дать вѣрішго его расположенія.
Четвертое: это была иисцива (Piscine) или огромный бассейнъ

188 фѵтовъ длины и 134 ширины, служпвшій для питаиія водою

цѣлаго зданія. Особый водопроводъ наполиялъ эту писцину, по-

стоянно прптокающею свѣжею водою, входящею въ псе посред-
ствомъ 9 отворстій; а чтобъ вода эта не могла просачиваться сквозь
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кпрппчнуш кладку бассейна, то стѣиы ея покрыты были мастп-

кой, называемой «Opns Signinums, что дѣлало ее непроницаемою.

По мнѣнію иѣкоторыхъ писателей, это четвертое отдѣленіо

было не что иное какъ знаменитая «Sella Soleariss, описанная

Спарціяномъ, какъ чудо современной ему постройкп, потому что

представляло собою громадный сводъ, 'укрѣпленный и держав-

шійся только на бронзовыхъ брускахъ нлп балясииахъ. Но иред-

положеніе это , вѣроятно, ошибочно, потому что, по послѣднему

л точному нзслѣдовавію этого отдѣленія, оно не вмѣщало и не

могло , по своему раоположенію, вмѣстить свода , слѣдовательно,

въ отношеніи его, мы и остаемся при прежиемъ его названіи пис-

цпны.

Наконецъ, пятое отдѣленіе состояло изъ двухъ конечныхъ дво-

ровъ, окруженныхъ портиками съ колоннами нзъ сѣраго гранита,

и нмѣвшихъ назначеніе для всякаго рода гимнастнческихъ упра-

жненій.

Зданіе это окружалъ дворъ, назначенный также для разныхъ

народныхъ увеселеній. На одномъ мѣстѣ его видны даже раз-

валины зданія въ родѣ театра, съ градинами пли уступами для

помѣщенія зрителей, н прислоненное къ холму, господствующему

падъ этими термами съ юго-запада.

По обоимъ концамъ этого двора, вндны теперь остатки двухъ

dMetaes или нродолговатыхъ залъ, изъ которыхъ правая, наилучше

сохранившаяся, ноептъ, и конечно не безъ основанія, названіе

«.Храма Геркулесам. Нодлѣ нея, въ 1777 году, найдены были двѣ

нревосходныя «купели» пзъ чернаго и зеленаго базальта, на-

ходящіяся теперь въ ватиканѣ.

Оолъ или мостовая различныхъ этихъ залъ и отдѣленій термъ,

былъ весь пзъ мозаики болѣе пли менѣе тонкой работы, и не-

нремѣнно пзъ твердаго камня (pietro duro), какъ то: порфира,

серпептина, желтаго, краснаго п зеленаго антика, портасапта

(Porlasanta) , черной лавы п бѣлаго мрамора. Рпсунокъ половъ

представляетъ геометрическія Фигуры съ квадратными, круглыми,
эллиптическими, ромбоидальными и чешуйчатыми узорами, что,

прп чрезвычайной яркости колеровъ камня, представляетъ видъ

превосходный.
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Но ѳдішственньшъ производеніемъ своего рода, по богатству
и разнообразно украшеній, сіужатъ поты двухъ «Hexerdes» или

заіъ упраяшенія, изъ которыхъ одпнъ подъ, прѳдставляѳтъ ат-

летовъ п пгроковъ, чрезвычайно тонкой работы, и въ настоящее

время перенесенъ для сохраненія въ одну изъ залъ латеранскаго

музея. Другой же полъ, того же сюжета, остается и въ настоящее

время на своемъ мѣстѣ.

Фасадъ термъ Карака.ны устроенъ былъ къ сторонѣ сѣверо-

запада. До сихъ поръ, видно здѣсь ииожество комватъ, ет-

дѣіенныхъ одна отъ другой , который служили, по всей вѣроят-

ностп, жилищами стражей и рабовъ, прислуживающихъ при тер-

махъ. Входъ въ эти комнаты былъ изъ коррпдора, или особаго

рода портика, окруженнаго аркадами, который примыкалъ ко

всему лицевому Фасаду этихъ термъ.

Новая широкая улица, вновь устроенная Каракаллой, и по-

лучившая оъ того времени названіе «Новой» (Via Nova), веда

въ этотъ иортикъ, въ который съ нея входили шестью особыми

лѣстнпцами, каждая о шести ступеняхъ, и столькими же дѣст-

нпцами спускались во внутреншй дворъ здаиія.
Термы Каракаллы существовали во всемъ своемъ ведиколѣши

только до пачача VI стодѣтія, иди до времепп разоренія Рима

Готѳами. Въ послѣдующіе за этимъ вѣка объ пихъ упоминаютъ

ужо какъ о развадипахъ. Въ средніе вѣка объ пихъ не было и

помину іі только въ XVI столѣтіи, слишкомъ послѣ тысячи дѣтъ

запустенія, начали дѣдать раскопки и развѣдкн пхъ обломковъ,
и скоро наиденныя драгоцѣнныя находки съ лихвой вознаградили

всѣ сопряженныя съ этимъ издержки.
Между прочими истинно- заыѣчатедьнымп предметами, здѣсь

найденъ «Торсъ Бедьведерскіц», находящійся теперь въ ватнканѣ,

подъ К° 3 піо-кдемѳніійскаго музея. Это есть, безъ сомнѣнія, луч-

шій остатокъ дошедшагодо насъ греческаго искусства, работы, какъ
видно по сохранившейся на немъ надписи Аполлонія, сына

Нестора, Аеиняннна (Аполлпмог nestopos aohnaios епоіеі).
Принадлежа, по всему вѣроятію, къ статуѣ спдящаго Геркулеса,
хотя безъ головы, рукъ и ногъ, Торсъ этотъ служилъ моделью и

изучещемъ такпиъ иастерамъ, какъ Рафаэль и Буонароттп и при-
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знанъ рѣшптельно всѣмп, совершениѣйшпмъ въ свосмъ родѣ

пропзведеніемъ.
Здѣсь же найдены, находящаяся теперь въ Бурбонскомъ иузеѣ

въ Неанодѣ, знаменитѣйшіе: «Геркулеоъ Фарнезскій», работы Глн-

коиа,нользовавшіися въ древности, такою извѣотностючто почти во

всѣхъ городахъ Греціп былп выбиты медали съ его изображеніемъ;
«Флора Фарнезская», и накоиецъ всѣмъ извѣстная группа изъ

цѣлаго куска мрамора, представляющая Дирсея, застигнутаго Це-
тусомъ и Амфіономъ , называемая обыкновенно «Фарпезскимъ
быкомъ», геніяльноеітроизведеніе двухъ знамеиитыхъ гречесішхъ

ваятелей — Аподдоніяи Тавриска. Поставленный первоначально

на дворѣ палаццо Фарнезе,въ Рпмѣ, Микелемъ Анжелломъ, «Быкъ»

этотъ перевезенъ въ Неаполь въ 1786 году, купленный неапо-

лнтанскимъ королемъ со всѣмъ имѣніемъ князей Фарпезе.
Кромѣ этихъ истинныхъ знаменитостей, въ термахъ Каракаллы

найдено еще нѣсколько сотъ статуй, болѣе иди менѣе удачно со-

хранившихся, частей колоннъ и другихъ обдомковъ, состав-

ляющихъ въ настоящее время истинное украшеніе музеевъ ва-

тиканскаго, капитодійскаго и латерапскаго.

S. ТЕРМЫ ТИТА.

Мѣсто, которое выбрадъ пмператоръ Титъ, для постройки сво-

ихъ термъ, находилось въ самомъ центрѣ древняго Рима. Онъ
занялъ для этого помѣщенія часть садовъ и зданій «Золотаго
Дома» Иерона, и лучше не могъ сдѣдать выбора для удобства и

легкости пхъ поиѣщенія. Къ термамъ этимъ, хотя оконченвымъ

при жизни Тита, Домиціянъ сдѣлалъ миогія другія пристройки;
а иотомъ Троянъ и Адріянъ, каждый наперсрывъ старались объ

пхъ улучшенін и раснроотраненіи. Каждая часть послѣдовательно

пристрапваемыхъ термъ носила уже имя сооруднвшаго ея им-
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ператора; а при Адріянѣ термы ѳтп, составляя тѣмъ не меиѣѳ

одно цѣюѳ, простпралпсь уже отъ колизея, до иынѣшііяго по-

дожеиія церип св- Мартина.
Хотя термы Тита и находятся въ настоящее время въ

состояніи разрушенія н запустѣнія, но нѣкоторыя пхъ остатки,

сохраннвшіося большею частію подъ землей, показанія исто-

рпковъ, планъ этнхъ термъ, найденный въ обломкахъ плана

древняго Рима и хранящійся теперь въ капитоліи , — а еще бо-

лѣе дошедшій до насъ планъ этпхъ же термъ, сдѣланный въ

началѣ XVI вѣка архитекторомъ Палладіемъ, когда это зданіе
было еще узнаваемо, — все это говорятъ объ его изяществѣ, об-

ширности и нообычайномъ вбдиколѣпіи.

На огромномъ квадратѣ земли стоятъ еще теперь тамъ и сямъ

безобразный громадный массы кирпичной постройки : нѣмые

свндѣтели бывшей роскоши и щедрости рвмскнхъ имиера-

торовъ; только подъ землею совершенно сохранились корри-

доры п комнаты, принадлежавшее, по всей вѣроятиостн, къ

знаменнтымъ термамъ , а по мнѣнію другнхъ, составлявшая

часть покоевъ дома Нерона, стѣиы котораго Титъ осудилъ, утол-

стивъ ихъ, или обставивъ новыми, поддерживать свои термы,

п этимъ лишилъ ихъ свѣта п воздуха. Другіе же иолага-

ютъ, что быть-можетъ часть этихъ стѣнъ сохранилась еще н

со временъ Мецената, надъ домомъ котораго Неронъ выстрондъ

свой дворецъ. Если это положеніе основательно, то въ ѳтомъ

мѣстѣ находится и гробница этого покровителя наукъ и нс-

кусствъ, рядомъ съ гробницею его друга Горація, яіолавшаго, по

сказанію Светоиія, быть погребениымъ въ одиомъ мѣстѣ съ сво-

имъ благодѣтоломъ.

Около тридцати комнатъ и корридоровъ, доступные конечно для

посѣщеиія только съ Факелами, откопаны уже теперь и даютъ

самое лучшее поиятіе о зданіп, къ которому принадлежали. По-
толокъ и сіѣны пхъ покрыты превосходными живописными ара-

бесками, такими изящными, разнообразными и превосходно со-

хранившимися, что до сего времени составляютъ предмета уди-

вленія н восторга всѣхъ художннковъ, начиная съ Рафаэля, при

которомъ въ первый разъ они были открыты, п который вое-
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пользовался пмп для папиоанія своііхъ знамепптыхъ ватпкан-

скнхъ ложъ.

Ходитъ смутное показаиіе, что, воспользовавшись рисункомъ исо-

чиненіемъ этихъ арабосокъ, Рафаэль, который при папѣ Юліи II

распоряяіался работами по раскопиѣ древностей Рима, приказалъ

снова засыпать эти развалины , будто бы для того, чюбъ скрыть

свое заимствовало; но въ разсказѣ этомъ видна чистая кле-

вета; во первыхъ потому, что по громадности своего таланта и

своей славы, велішііі Рафаэль, хотя бы скопировалъ съ термъ

свои арабески, но вовсе не ныѣлъ надобности црибѣгать къ подоб-
нымъ продѣлкамъ ; а во вторыхъ, не сдѣлалъ бы этого потому,

что самъ страстно любилъ всѣ памятники и остатки древности,

доведя уваженіе къ нимъ до такой степени, что даже предста-

вилъ иаиѣ Льву X проектъ, «откопать весь древній Римъ, и

возсоздать его въ прежнемъ видѣ».

Къ тому же, есть теперь вѣриыя доказательства, что подзе-

мелья эти въ разные вѣка были доступны для посѣщенія, и

только въ пачалѣ ХѴІП столѣтія, обвалившеюся землею у входа,

преградился входъ въ ихъ корридоръ и они были забыты. Въ

средніе вѣка изъ ішхъ добывали селитру; въ иачадѣ ХУІ сто-

лѣтія, въ одной пзъ подземиыхъ залъ термъ, устроили во

имя св. Феличнтаты, хриотіянскую часовню, найденную въ

1776 году чрезвычайно сохранившуюся; въ особенности инте-

ресно въ ней нзображеніе этой святой, съ чрезвычайно древнею,

начертанною на стѣнѣ, любопытною надписью.

Фресковая живопись подземедій термъ Тита была издана

въ томъ же 1776 году архптскторомъ Марріемъ; но до 1812 года,

термы эти были весьма трудно носѣщаемы по прнчииѣ множе-

ства мусора и обломковъ, которыми были засыпаны всѣ ихъ

проходы; только съ этого времени начали ихъ очищать п они

стали доступны для изученія и удпвленія бывшей роскоши и

великолѣпія древиихъ римскихъ иостроекъ.

Но превосходя термы Каракаллы и Діоклитіяна вкусомъ, рос-

кошью и чистотою стѣнъ, термы Тита все-таки уступали ииъ

своею вмѣстимостію. Къ нпмъ нрнмыкалъ нѣкогда знаменитый

дворецъ Тита, отъ котораго едва остаюсь замѣтно только его осно-



155

ваиіе; но который замѣчатеденъ для наоъ уже тѣмъ, что въ1506 г.,

при папѣ Юііи II, между этшгь дворцемъ, п «семью залампл,

о которыхъ мы сейчасъ будемъ говорить, на мѣстѣтеперешняго ви-

ноградника Фратиса (Fratis) , вырыта знаменитая группа «Лао-

коона», составляющая истинный перлъ всего ватиканскаго музея.

Сюжотъ этой группы слѣдующій: Лаокоон-ь, сынъ Пріяма и

жрецъ Аполлона и Нептуна, во время троянской осады, рѣшп-

тельио воспротивился ввозу въ Трою исторической «деревянной
лошади», и даже бросилъ въ нее копьемъ. Раздраженные этимъ

поступкомъ боги, которые, какъ пзвѣстно, были на сторонѣ Гре-
ковъ, вознамѣрились его наказать, н потому въ то время когда

Лаокоонъ, вмѣстѣ съ своими сыновьями, совершалъ на берегу
моря жертвоприношеніе Нептуну, выслали на нихъ изъ морской
бездны двухъ змѣй, которые и раздавили ихъ своими всесо-

крушающими кольцами.

Изъ этого патетическаго сюжета, греческіе скульпторы Аге-

зандоръ, Полидоръ и Атеподоръ, сдѣлали превосходную группу,

по рисунку, сочиненію, чувству и рѣзцу, составляющую лучшее
произведете когда-либо до насъ доходившее. Она сдѣлана изъ

трехъ кусковъ камня, но такъ хорошо соединенныхъ, что Плнній,
видѣвшій ее еще на своемъ мѣстѣ, не догадывался даже объ атомъ.

Она сохранилась прекрасно, кромѣ правой руки Лаокоона и обѣ-

нхъ рукъ старшего изъ сыновей; въ послѣдствіи обѣ эти руки

нридѣланы Флорентннскпмъ скульпторомъ Корначчинн.
Къ термамъ Тита ирниадлежнтъ также огромный резервуаръ

воды, состоящій нзъ превосходно сохранившагося до нашего

времени зданія, пазываемаго обыкновенно:
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а. семь зллъ.

(Sette Sale).

Эта монументальная постройка, превосходящая по всей вѣро-

ятности древиостію самыя термы Тпта, только въ послѣдствіп

была обращена въ его «писцину» (piscina), нлп резервуаръ
для пріема п храненія воды.

Зданіе это, сложенное пзъ антпчныхъ четыреугоіьныхъ кир-

пичей, раздѣляется иа два не равной высоты этажа. Нижній

атажъ, наименѣе высокій, паходится въ настоящее время совер-

шенно подъ землею; а верхній, самыхъ грандіозныхъ размѣ-

ровъ, раздѣленъ восемью толстымп стѣнамп па 9 длпнныхъ ча-

стей илп коррпдоровъ, что такъ мало, конечно, пдетъ къ назва-

нію самаго здаііія «Семи Залъ», обязанному свопмъ пропсхо-

жденіемъ вѣроятно самой мѣстностп нлп этой части города, но-

сившей въдревностп пазваніе Scptisolum,a подругпмъ—Settizonio,

Постройка этого зданія — прочности чрезвычайной. Стѣны его

толсты п покрыты двойной штукатуркой, пзъ которыхъ первая,

искусственная, была сдѣлана, для противодѣпствія воды отъ про-

сачнвапія, изъ состава, который Витрувій называете «Opus Sig-
ninum» , состоящаго пзъ мелкихъ кусочковъ обозженой глины п

самаго тонкаго цемента, то-есть то, что мы нынче пазываемъ ги-

дравлической известью. Второй, внѣшній слой, есть не что иное

какъ известковый продуктъ или накипь, осажденная на стѣнахъ

водою, отъ долгаго ся прсбыванія въ резервуарѣ. Отъ времени

слой этотъ получилъ такую замѣчательную стспеиь крѣпости, что,

при удареніп огннвомъ, даетъ искры, и ему-то, по всей вѣро-

ятности, обязаны самыя стѣиы своею сохранностіш.
Внутреннее расположеніо верхняго этажа чрезвычайно замѣ-

чательно. Каждая комната соединяется съ другою тремя дверями

или отверстіями, но расподожепными такъ, что пи одна пзъ ннхъ
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не уиеиьшаетъ оплы сопротивлепія стѣны, п пзъ каждой дпсрп

можно ввдѣть восемь, ей соотвѣтствующихъ, отверстій. Длина со-

редняго корридора 37 Футовъ, ширина его 12 Футовъ , а высота

8 Футовъ. Все же зданіе имѣетъ 72 фута иротяжеиія.

4-. ТЕРМЫ ДІОКЛИТІЯНА.

if

На площади, получившей въ посіѣдствіи отъ этпхъ термъ на-

званіе «Piazza del Terminer, находятся развалины и остатки ве-

ликолѣпныхъ термъ, построенныхъ императорами Діоиитіяномъ
и Максентіемъ и посвящеииыя имъ наслѣдипкамп ихъ Гале-

ріемъ п Констанцомъ.
Это были самыя громадцѣйшія пзъ всѣхъ термъ древняго Рима.

По показанію Олпмиіодора, они вмѣщали въ себѣ болѣе 3.200

купальныхъ мѣстъ, и имѣя иидъ четыреугольиика , котораго каж-

дая сторона имѣла до 1 .069 Фут. иротяженія, заключали въ себѣ

пространства въ4.376 Фут. окружности (околобЗЗ саженъ). Колос-

сальныя развалины ихъ и до сихъ поръ поражаютъ своею об-

ширностію на огромномъ простраиствѣ, между теперешнею цер-

ковью св. Бернарда и церковью св. Маріи (Del Angelis), вмѣ-

щающемъ въ себѣ двѣ большія площади, часть вины Негроип,
громадное помѣщепіѳ монастыря св. Маріи , зданіе публичаыхъ
житницъ, цѣлые сады, пустыри и огороды, п, наконецъ, множе-

ство частныхъ домовъ и построекъ.

По обоимъ угламъ сѣверо-заиадной стороны этого громаднаго

четыреугольннка находились к ]зуглыя залы или «ротонды», до сихъ

поръ совершенно сохранпвшіяся. Назначеиіе ихъ было, какъ по-

лагаютъ, служить банями горячей воды, называемыми «Tcpidaria»
или «Calidaria». Одна изъ этихъ залъ передѣна въ 1398

году графиней Екатериной Сфорца въ церковь, во имя св.. Бер-
нарда; а другая, которая находится при входѣ въ виллу Негрони,
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бывшую Массив, обращена еще папой Грпгоріемъ ХШ въ хіѣб-

иые магазпаы, увсличеииые п распространенные его наслѣднп-

ками, Павдомъ V и Урбаномъ ѴШ. Въ настоящее время, при

свободной торговдѣ хлѣбомъ въ Рвмѣ, часть этихъ магазиновъ

служить пересыльного тюрьмою; а остальное обращено въ пріютъ
для бѣдныхъ обоего пода, п называется отъ основателя его, папы

Бія ѴП, «Ріо istitato di carita».

Между двумя этнмп ротондами, въ огородахъ, прнпадлежащихъ
раздпчнымъ частнымъ владѣльцаиъ, видны остатки градинъ и

уступовъ бодьшаго полукругдаго «театра», помѣщеннаго, какъ

видно, по срединѣ западной стороны термъ Діокдитіяна. Театръ
этотъ навначенъ быдъ для бѣга, борьбы, атлетическихъ и дру-

гихъ игръ и унражненШ. такъ расиространепиыхъ между Рим-

лянами того времени. Въ XYI вѣкѣ изъ развадинъ этого театра

и двухъ лежащнхъ около него ротондъ вынуди изъ земли бо-

лѣе 200 прсвосходныхъ мраморныхъ колоннъ, употребденныхъ
тогда же на украшеніе различныхъ храмовъ.

Подобныя иредыдущимъ, ротонды были и по двумъ другимъ

угламъ составлявшаго термы четыреуголышка; по вѣроятно

болѣо другвхъ разрушенный, онѣ послужили свопмъ матерія-
домъ для постройки какихъ-нибудь частныхъ зданій; въ насто-

ящее время отъ нихъ видны только одни основанія.

Середина четыреуголышка заключала въ себѣ ведиколѣиные

портики, дворы, залы, школы для наукъ и искусствъ, громадную

бибдіотеку,' — нзвѣстную подъ названіемъ Удьпинской и иерене-

сеннуго сюда Діоклитіяиомъ изъ Троянова Форума, — п наконецъ

цѣлыя алден, рощи и сады для прогудокъ.

Одна изъ задъ этнхъ, поразительная своими размѣрами и гро-

мадностію (308 футовъ длины, 74 Фута ширины и 84 фута

высоты), служившая, какъ подагаютъ нѣкоторые, Пинакотекой

(Pinacotlioca), а по мнѣнію Внтрувія «schola Labris, то-есть за-

лою для купадыцнковъ, обращена по прцказаиію паны Шя ІУ,
въ великодѣпнуго церковь, во имя св. Маріи Ангельской (S. Ma-

ria del Angelis), устроенную по проекту и подъ руководствомъ

знамснитаго Микедь Анжелло Буонароттн.
Церковь эта, одна изъ ведиколѣпнѣйшихъ въ Рииѣ, выстро-
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еяа въ Формѣ гречеснаго креста, пооредствомъ првбавденія къ

превосходно сохранившейся термной залы дв5'хъ прпстроекъ;
одной, служащей въ настоящее время главнымъ алтаремъ, во имя

св. Дѣвы; а другой, соединяющей заду эту съ ротондой, подоб-
ной тѣмъ, которыя описадн передъ этимъ, и, обратнвъ ее въ

громадную вестибулу церкви, украсили двумя часовнямп во имя

св. Магдалины и св. Іеронима.
Во пзбѣжаніе сырости церкви, древній античный полъ ея былъ

поднятъ иа 6 Футовъ нротивъ прежняго, что конечно уменьшило

бывшую ея высоту, скрывъ на столько же н громадиыя ея гра-
нитныя нзъ цѣлаго монолита колонны, которыя, въ чпслѣ восьми,

были поставлены прежде для украшенія главнаго входа. Теперь
же онѣ служатъ поддержкою боковъ этой залы, къ которымъ, для

симметріи по другую ея сторону, поддѣланы въ позднѣйшее время
столько же кнрпичныхъ,"выложенныхъ стюкомъ и окрашенныхъ
подъ гранитъ такъ, что трудно отличить ихъ отъ настоящпхъ.

Это заставило, вмѣсто древипхъ иастоящнхъ базъ, прпдѣлать къ

колоннамъ повыя, приставивъ ихъ шестью Футами выше; а нас-

тоящая высота колопнъ была 45 Футовъ при 16 Футахъ окруж-
ности.

При постройкѣ этой церкви вырыли подлѣ нея превосходную
мраморную статую «Венеры» (въ 180і году), очень хорошо сох-

ранившуюся и огромную порфировую «чашу», находящуюся въ

настоящее время въ ватнкаиѣ.

Церковь Марія дсль Анжелп, въ которой погребено иного за-

мѣчательныхъ личностей, въ томъ числѣ славные «Карло Ма-

раттю, и «Сальваторъ Роза», знаменита еще тѣмъ, что въ нее

переиесены всѣ оригинальныя картины, (кромѣ «преображенія»
Рафаэля, и «нріобщенія св. Доменика» Доменикиио), назначен-

ный для украшенія ^церкви св. Петра, и замѣненныя тамъ въ

послѣдствіп мозаикой. Въ великолѣпномъ портикѣ, окружающемъ
одинъ изъ дворовъ монастыря, примыкающаго къ этой церкви,

поддерживаемомъ ета двадцатью травертиповыми- колоннами и

построен номъ къ рисунку Минель Авжело, показываютъ еще

три огромные кпиариса, посаженные рукою этого веіпкаго ху-

дожника, и множество другихъ замѣчательныхъ иредиетовъ.
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Сзадп термъ Діомитіяаа, между теперешппмъ виноградвпкомъ

Mandosia, п аркой Гамилоя, находился знаменитый «.Аддеп иди

укрѣшенный лагерь Сервплія Туліія, обнесенный землянымъ

валомъ и толстыми стѣиаии изъ камней вулканической лавы.

Подлѣ пего, гдѣ теперь находится прпнадлежащій іезуитскому
ордену впнограднпкъ Macao, впдпы еще до сихъ поръ слѣды п

полный планъ расположопія Преторіянстго лагеря, котораго
ограда мѣотаыи очень хорошо сохранилась, особенно за стѣною

Рпма, по выходѣ черезъ Шевскіе ворога (Porta Ріа).

5. ТЕРМЫ АГРЕШПЫ.

Мы уже видѣли, прп оппсаніи пантеона что это были первые

термы, ностроенныя въ Римѣ пмператоромъ Агрпппою, съ пе-

бывалымъ до того времени велнколѣиіомъ. Они былп обставлены

драгоцѣннѣйшпмп статуями и снабжены нарочно проведенною
для нпхъ водою изъ окрестностей Тускудума, пзвѣстною подъ

имеиемъ «Aqua Virgine».
Прислоненныя къ пантеону, не пмѣющему впрочемъ съ ними

никакого сообщеиія, термы Агрпипы вмѣщали въ еебѣ всѣ тѣже

части, которыя въ послѣдствін сдѣлалпсь пепремѣнпоіо прппад-

дежностію всякпхъ публичныхъ бань. Въ нпхъ былъ устроепъ
«театръ» для игръ п атлетичеекпхъ упражпеній, п «шкода» для

преиодаванія наукъ и пскусотвъ, и огороженные портиками,
«дворы» для прогулкп п отдохновенія, словомъ они, скоро сдѣда-

дись типами для всѣхъ подобнаго рода построекъ.

Къ сожалѣнію, отъ всего этого остались намъ только описанія
и весьма незначптелыіыя признаки; но одно уже зданіе панте-

она, • описанное памп во 2-й гдавѣ, можетъ дать совершенное

поиятіе о великолѣпіи и размѣрахъ осталышхъ частей зданія,
бывшихъ по всей вѣроятностп съ нимъ въ соотвѣтотвенности.
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в. ТЕРМЫ КОНСТАНТИНА.

При оппоанш палаццо Росппгліозп мы видѣлп, что овъ былъ

построенъ на развалинахъ древнихътермъ Константпиа, отъ ко-

торыхъ теперь не осталось почти и признаковъ.

Извѣстно только, что термы эти, отліічавшіеса вх свое время

разиѣрами ц великолѣпіемъ, занимали огромное-лространство у

подножія Квиринадьской горы, заполненное теперь пе только са-

мымъ палаццо , по и всѣмн его садами, н даяіе площадью, но-

сящею тоніе названіе Роспнгліози (piazza Rospigliosi).

7. ТЕРМЫ НЕРОНА ИЛИ АЛЕКСАНДРШСКІЯ

На мѣстѣ, занпиаемомъ теперь площадью и дворцомъ Мадама
(не вдадекѣ отъ площади Навонской) находились нѣкогда знаие-

иптые термы, построенные Нерономъ, украшенные и увеличен-

ные въ послѣдствіп Александроиъ Северомъ, котораго имя онѣ

и приняли.

На развалпнахъ этихъ термъ, Екатерина Медичисъ выстроила

себѣ дворецъ, частію изъ ихъ матеріяла. Сдѣлавшись королевой
французской, она продала его, въ 17iS году, папѣ Беневенту ХГѴ ,

который и разрушніъ остальныя, сохранявшіяся еще пхъ разва-

лины, Въ его время стояла еще превосходная громадная арка,
поддерживавшая по всей нѣроятности сводъ главной части строе-

нія; и длинная кирпичная стѣпа очень прочной постройки,
высунутая еще пзъ земли , что могло дать полное no-

il
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нятіѳ о расподожоніи здаиія, и что теперь болѣе уже но суще-

ствуетъ.
Отъ всѣхъ древнихъ нероновскпхъ термъ остались, въ нас-

тоящее время, только слѣдующіо признаки: сводъ, вдѣланныіі въ

сѣвервую стѣау дворца Мадама, двѣ паралельныя стѣиы въ не-

большей остеріи, на теперешней площади Rondanini, что про-

тивъ церкви св. Маріи Магдалины, и отѣиы погребовъ при домахъ

улицы Crescenzi, въ которыхъ видны еще остатки бодѣе или ме-

нѣе сохраиившихся колоннъ, нолуколонпъ и шілястръ прииад-

лежавшихъ нѣкогда къ термамъ ГІерона.
Въ Палаццо Мадама номѣщаются въ настоящее время римское

министерство Финансовъ, уиравленіе Фниаисоваго министерства

и почтовое вѣдомство.

О велпколѣпіп бывшихъ Нероновскихъ термъ, кромѣ ихъ опи-

санія, сохраненнаго намъ историками, можно судить безоши-

бочно по огромному количеству найденныхъ въ ихъ развалинахъ

статуй, бюстовъ, барельеФовъ и мраморовъ, изъ которыхъ боль-

шая часть вывезена была во Францію; но не малое количество

ихъ остаюсь и въ Римѣ, служа въ настоящее время украшені-
емъ его дворцовъ и Музеевъ.



ГЛАВА VIII.

ВОДОПРОВОДЫ.

Ничто такъ не даетъ оамаго поінаго понятія о велпчін, пскус-

ствѣ п геніяльности древішхъ римскихъ построекъ, ровно и объ

удивительной предпріішчивооти п знаніп дѣла Рпмлянъ, какъ

знаменптые, устроенные ими «римскіе водопроводы».

Назначенные для сиабженія водою городскпхъ Фонтановъ, термъ,

дворцовъ и частныхъ жилищъ, водопроводы этп скоро сдѣлалнсь

совершенныип чудесами строительнаго искусства, — они прово-

дили воду пзъ окрестностей Рима, часто за весьма далекое раз-

стояніе, по младенческому еще тогда состоянію пауки, не иначе

какъ по одной наклонной лнніп, преодолѣвая для этого часто

почти пеодолнмыя затрудпепія, н поддерживая ложе канала ар-

кадами, въ три, четыре и болѣе ярусовъ, одинъ надъ другимъ

расположенныхъ.
Первый, проведшій въ Римъ пзъ его окрестностей воду, былъ

консулъ Аппій Клавдій Цекъ (Appius Claudius Coccus) за 310

лѣтъ до P. X. Для этого онъ воспользовался источнпкомъ чис-

той воды у бывшей Препестпны, въіі мпляхъ отъ Рима, и пос-

троилъ аркады, отъ которыхъ къ сожалѣнію не осталось въ нас-

тоящее время ии малѣйшаго признака.
11*
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Посіѣ него, въі82 году, охъ основанія Рима, или въ 271 году

до Р. Хр. цензоры Курій Дентаіъ (М. Curius Denfalus) и Па-

иирій Курсоръ (Papirius Cursor), провели отъ одного изъ хол-

мовъ окружающихъ Тиводп, пмеиио Аніо, воду, долго снабжав-

шую весь древнШ Римъ и тѣмъ интереснѣйшую, что издержки

на ѳя проведеніе были покрыты сокровищами поіучеными при

разграбленіи мгеря и имущества царя эпирскаго Ппрра. Вода
эта называлась «Aqua Anio Vetus», а самый водопроводъ «Апіепо

Ѵессіііа»; пѣкоторыя части его видны были еще до 1834 году,
при пересѣченіи его съ улицей S. Sebastiano; но происшедшая

въ этомъ году поправка нѣкоторыхъ частей этой улицы скрыла
и послѣдніи остатки этого водопровода, бывшаго вмѣстѣ съ пре-

дыдущимъ, единственными, которые проводили въ Римъ воду не

изъ далекаго разстоянія.
Всѣхъ существующихъ въ настоящее время водопроводовъ

какъ исполняющихъ, такъ и но исподняющихъ уже своего наз-

наченія, можно насчитать до десяти. Старѣишій изъ нпхъ но-

ситъ назваиіе 1. Aqua Marcia, и относится временемъ своей

постройки къ 143 году до P. X,; потомъ слѣдуютъ 2. Aqua
Tepula- 3; Aqua Julia; 4. Aqua 'Sirgo; 8. Aqua Avgusto ;

6. Aqua Clavdia; 7. Aqua Anio Novus; 8 Aqua Trojana; 9. Aqua
Felice и 10. Aqua Paola. Только три изъ этихъ водопроводовъ

находятся теперь въ дѣйствіп; по и они, если можно такъ вы-

разиться, заливаютъ совершенно Римъ чистою водою, такъ

что нѣтъ положительно ни одного дома въ Римѣ, въ котороиъ

бы но было своего Фонтана или хоть съ краномъ бассейна, доста-

вляющихъ въ изобиліи воду, публичные же Фонтаны, какъ наири-

мѣръ. Ватиканский, Паулинскіи, Тревн, Навонскій, и прочіе,
представляютъ настоящія рѣки, поражающіе иностраицевъ оби-

ліемъ своихъ водъ и своимъ великолѣпіеиъ.

Длина всѣхъ десяти водопроводовъ, иостроенныхъ съ баснос-
ловными трудами и издержками, превышаетъ 167 римскихъ миль.

Изъ иихъ, болѣе 28 мндь находились на воздухѣ, поддерживаемые
аркадами, по большей части въ иѣсколько ярусовъ. Эти десять

водоироводовъ давали въ сутки боіѣе 6.000.000 кубическихъ Фу-

товъ чистой воды, разведенной по городу изъ иѣсколькихъ пун-
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ктовъ или розервуаровъ, иазываемыхъ писцпнами (Piscine), ус-

тропваемыхъ по большей части у ограды или воротъ города, и

вмѣстимость которыхъ могла заключить въ себѣ воду, равняю-

щуюся количествомъ воды рѣки Сены, въ предѣлахъ Парижа.
Наибольшая изъ этихъ иисцпиъ устроена была у «Болыиихъ
воротъи или Porta Maggore.
Разсмотрпмъ вкратцѣ тѣ пзъ водопроводовъ, положеніе кото-

рыхъ опредѣляется несомнѣиио пхъ развалинами.

t. ВОДОПРОВОДЪ МАРЩЯ.

(Aqm Marcia).

Въ 608 году отъ основанія Рима, или въ 145 году отъ P. X.

преторъ Квинтннъ Марцій (Q. Marcius), провелъ въ Рпмъ воду

изъ обнльнаго и чпстаго источиика, лежащего въ Сабпнскихъ

горахъ, между Тиволи и Субіако, иа разстояніп слпшкомъ 33

миль отъ Рима.

Водоироводъ этотъ, имѣя съ своими развѣтвленіями болѣе 60

миль теченія, шелъ по длинѣ 7 миль въ аркадахъ, выстроен-

ныхъ пзъ пеперниа, представлявшихъ въ древиостп зрѣлище

удивительное; даже теперь его развалины составляютъ одно изъ

чудныхъ украшеній римской Кампаніи, по которой опѣ пзги-

баются самыми прихотливыми Фестонами.

Вода Марція считалась въ древности самою чистою между

всѣми водами Рима; въ средніи вѣка она перестала уже снабжать

Римъ водою, и аркады ведшаго ея водопровода частію разруши-

лись; связь и сообщеніе между ними прервались, матеріялъ пхъ

уиотребляемъ былъ на постройки и только въ 1630 году папа

Урбанъ ТІП запретилъ закономъ эти расхищенія, п даже за-
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нядоя нѣскоіько рестовраціей водопровода, хотя не столько для того

чтобы пмъ воспользоваться, сколько для сохраненія жпвопис-

пыхъ его развалинъ.

'3. ВОДОПРОВОДЪ ТЕПУЛА.

(Aqua Tepula).

Послѣдній пзъ водопроводовъ, предпринятыхъ римской рес-

публикой, водопроводъ Тепула, былъ устроенъ въ 126 году до

P. X., цензорами Сервиліемъ Капіономъ (Cucns Servilius Capion)
п Луціомъ Лонгіемъ (Lncius Cassins Longius), и названъ по имени

питающаго его псточипка Тепула, въ Альбанскихъ горахъ, близь

городка Марино, лежащаго у самаго Альбанскаго озера.

Теченіе этого водопровода было всего 18 миль, а по благо-

пріятельствующей мѣстности, имѣющей отъ самаго Альбано до

Рима, видъ непрерывной покатой плоскостп; построеніе его не

было сопряжено съ значительными работами п издержками, кромѣ

нѣсколькихъ мостовъ и путепроводовъ. Въ настоящее время отъ

него не осталось п признаковъ.

3. ВОДОПРОВОДЪ ЮЛІЯ.

(Aqua Julia,].

Этотъ водопроводъ былъ проведенъ за 34 года до P. X. Агрип-
пою нзъ тѣхъ же Альбанскихъ горъ какъ н вода Тепула, хотя
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пзъ друпіхъ псточниковъ, и шелъ весь надъ предыдуЕіпмъ водо-

проводомъ, составляя его какъ бы второй этажъ. Вода Юлія
текла такішъ образомъ надъ водою Тепула, подвергаясь сдѣдо-

вательно тѣмъ же удобствамъ слѣдовапія въ Рнмъ п избѣжавъ

постройки дна канала п его осиовапія.

Не пущена же была юліяпская вода, прямо въ водонроводъ

Тепула у его истока, вѣроятно потому, что каналъ этого послѣд-

пяго но могъ бы вмѣстнть въ себѣ соединенной струп двухъ

обніьныхъ источниковъ.

3. ВОДОПРОВОДЪ ДЕВСТВЕННИЦЫ.

(Aqua Yirgo).

Рѣшпвшпсь устроить своп знаменитые термы, пмператоръ

Агрпппа пожелалъ провести особую для нпхъ воду н пзбралъ
для сего находящійся въ 14 мпляхъ отъ Рима источнпкъ, въ

окрестностяхъ города Тускулума, близь старой калатинской до-

роги, именно на томъ мѣстѣ, гдѣ она развѣтвлялась въ Тпволп

и Падестрину.
Источнпкъ. этотъ назывался «источиикомъ дѣвственницы», по-

тому что, какъ говорптъ предаіііе, былъ найденъ н показанъ

жанідавшимъ рнмскпмъ воинамъ, одною молодою дѣвушкою, отъ

которой и подучилъ названіе.

Водонроводъ этотъ, первый пзъ водопроводовъ Рима, былъ

устроенъ подземнымъ; вода его совершенно было уже поте-

рялась и была забыта; но папа Николай У, заботясь о водо-

сиабженіи Рима, поручидъ, въ 1433 году, архитектору Альбертп
пзслѣдовать и исправить этотъ водонроводъ, что п было испод-
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нено окончательно только въ 1S68 году, при преемвикѣ Николая,
Піѣ У.

«Aqua Virgines п въ иастоящее время снабжаетъ большую
половину Рима своею чистою водою, нитая Фонтаны: трави,

пантеона, площадей навонской, народной (Del Popolo,) цвѣточиой,

(Campo del Fiore), баркаччіа (Dea Barcaccia) п всѣ мѣстности

и кварталы Рима иъ нимъ принадлежащія и ихъ окружающія.
Начинаясь отъ деревушки Соргенти, водопроводъ этотъ ндетъ

прямо по направленно воротъ св. Іаврентія; оттуда пово-

рачпваетъ направо и обходитъ кругомъ стѣну Рима, пересѣкая

подъ землею дороги иоментанскую п соларіо, потомъ переходитъ

виллу Боргезе въ аркадахъ, и переходя вдоль стѣны п ограды горы

Нннчіо, у подножія церквп S. Trinita da Monti, раздѣляется на

три рукава, пмѣющіе каждый особое назначеніе.

а. водопроводъ августа.

(Aqua Alseatina).

Воспользовавшись водами маденькаго озерка Альзеатина, лежа-

щаго на возвышенноыъ мѣстоположевіи около озера Браччіано,
императоръ Августа провелъ изъ него воду въ Римъ, для пита-

нія его предмѣстій; но судьба этого водопровода покрыта для

насъ мракомъ непзвѣстностп; нѣкоторые слѣды его по направ-

ленію теперешняго паулинскаго водопровода, свидѣтельствуютъ

осязательно о его существованіи; но какія именно ниталъ онъ

Фонтаны, и былъ ли даже оконченъ, — это для насъ положи-

тельно неизвѣотно.
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О. ВОДОПРОВОДЪ КЛАВДІЯ.

{Aqua Claudia)

Въ 40 году по P. X. импераюръ Кадлпгула предприеядъ

устройство двухъ водопроводовъ, которые по причинѣ своей

смерти пе могъ окончить. Водопроводы эти должны были давать

столько воды, сколько всѣ остальные водопроводы Рима вмѣстѣ

взятые. Первый изъ пихъ, начипавшШся въ 38 миляхъ отъ Рима,
со стороны озера Субіяко, отъ двухъ чрезвычайно обильныхъ

источниковъ «Сегпіа и СшЧіа», былъ оконченъ въ 48 году Клав-

діемъ, почему п пазванъ былъ его пменемъ.

Боіѣе шести миль проходилъ онъ по самымъ грандіозпымъ и

живописнымъ арквдамъ по римской Кампаніп, п входя въ Рпмъ

воротами «Porta Maggore», заливалъ можно сказать водою горы

палаіинскую и авентинскую съ пхъ Фонтанами; въ |послѣдствіп

же придя въ разрушеніе, вошелъ въ составъ иоваго водопро-

вода, называемаго какъ мы увидимъ ниже Aqna Felice.
Вода Клавдія, качествомъ своимъ и чистотою, занимала вто-

рое мѣсто послѣ Aqua Магсіа; но была несравненно ее обильнѣе.

1. ВОДОПРОВОДЪ АШЙСКІЙ.

(Aqva Ania Nova).

Второй пзъ водопроводовъ начатыхъ Калигулою, выходитъ

изъ окрестностей того же Субіяко, отъ истоковъ р. Аніо, ны-
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нѣшняго Тавѳрона, п быіъ самый длиннѣйшій изъ всѣхъ рпм-

скпхъ водопроводовъ. Оиъ имѣіъ сіишкоиъ 62 мша протяже-

нія, пзъ которыхъ около 9 миль проходилъ въ аркадахъ, при

возвышеніп нерѣдко доходящемъ до 34 Фуювъ надъ поверхно-

стію почвы. Водопроводъ этотъ сохранился иенѣе прочихъ, хотя

п до сихъ поръ поражаетъ громадностію свопхъ развалинъ.

S. ВОДОПРОВОДЪ ТРОЯНА.

(Aqua Trojana).

Построенный императоромъ Трояномъ, и проводя воду изъ

окрестностей озера Браччіано, водопроводъ этотъ былъ послѣд-

ппмъ изъ древнпхъ римскпхъ водопроводовъ п потому сохра-

нился болѣе прочпхъ.

Онъ назначенъ былъ для пптаиія ватиканской возвышенностн

и транстевера, и какъ увидниъ въ нослѣдствіи, весь вошелъ

въ составъ новаго паудппскаго водопровода.

Кромѣ этнхъ водопроводовъ, былъ еще въ древности водо-

проводъ Александра Севера плп Александрійскій, назначенный

для питанія его термъ, что на Piazza Madama; но этотъ водо-

проводъ былъ такъ незначптеленъ, такъ мало существовалъ, и

такъ немного отъ него осталось, что описаніе его не предста-

вило бы намъ никакого интереса. Достаточно только знать, что

воду его звали Aqua Alexandrina, пли Aqua Neroniana, и остатки

ся ложа видны только на вершинѣ арки доллабелла, которой
какъ мы видѣли, Неронъ воспользовался, чтобы поддержать

аркады своего водопровода, шедшего ио направлеиію улицы

датерааской.
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Изъ веѣхъ этихъ оппеанныхъ памп девяти водопроводовъ,

остался въ настоящее время, какъ мы видѣлп, только одпнъ,

именно Aqua Virgine, исполняющііі первоначальное свое на-

значеніе. Всѣ остальные водопроводы находятся въ совершен-

ныхъ развалпнахъ и служатъ теперь скорѣе украшеніемъ пей-

зажа мѣстности, чѣмъ цѣли имъ предназначенной.
Папы Спкстъ V и Павелъ V, постигая всю необходимость въ

чистой водѣ для Рима, орошаемаго мутными волнами Тибра,
вознамѣрились частію возстановить старые, частію соорудить

новые водопроводы, и такимъ образомъ прибавить къ одному

существующему, еще два повыхъ, что они и достигли построй-
кою водопроводовъ: сикотппскаго и пауіинскаго.

ВОДОПРОВОДЪ СИКСТИНСКІЙ.

(Aqua Felice).

По направденію дороги лабиканской, въ IS мпляхъ отъ Рима,
у скромной деревеньки Колонна, находится небольшой приго-

рокъ, называемый «Colle delle Pantanelle», снабженный источ-

никомъ чистой и здоровой воды.

Изъ ного-то въ 1587 году Спкстъ V, предположилъ провести

въ Рпмъ воду, воспользовавшись для этого сохраиившимпся еще

тогда частями водопроводовъ: Марція, Клавдія и Александрнаа.
Новый этотъ водопроводъ получплъ отъ имени строителя на-

званіе Aqua Felice, потому что Сикстъ V назывался Феликсомъ

будучи изъ Фамиліи Моптальдо.
Пересѣкая въ трехъ мѣстахъ Via Labicana, и въ трехъ дру-

гихъ дорогу во Фраскати, водопроводъ Феличе достпгаетъ Рима

у воротъ Маджорс, гдѣ образуетъ большую нпсципу, находя-
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щуюся въ 70 Футахъ выше уровня набережной Рігаеты, и по-

тому можетъ снабжать водою нанбодѣе возвышенный мѣста всего

лѣваго берега Тибра, что онъ и исподняетъ, обильно питая хол-

мы Цѳліііскій, Ескиіпнскііі п Виминальскій и изливая свою лиш-

нюю воду въ великолѣпномъ Фонтанѣ на площади Термини,
противъ термъ Діоыитіяна, называемым! по немъ Фонтаномъ

Феличе,

«О. ВОДОПРОВОДЪ ПАУЛИНСК1Й.

[Aqm Paola).

Вся мѣстность на правомъ берегу Тибра, въ особенности

Яникуль п Транстеверъ, очень нуждалась чистою водою, когда

папа Павелъ V, рѣшился возстановпть старый водопроводъ,

Трояна (а не Альзеатпнскій, какъ сказано ошибочно въ над-

писи на воротахъ св. Панкрація) и провестп воду изъ источ-

ппковъ горъ, окружающихъ озеро Браччіано.
Папа Климента X увеличмъ средства этого водопровода,

присоедиипвъ къ нему воду п пзъ самаго озера, и потомъ еще

изъ лежащаго тутъ же, небольшаго озерка Мартпньяио. Соеди-
ненная эта вода прпходитъ такимъ образомъ къ самой возвы-

шенной точки Яникуля, именно къ виллѣ Корсини, гдѣ она

возвышается на 96 Футовъ надъ Тибромъ, и раздѣляясь здѣсь

иа двѣ вѣтвп, пдетъ орошать, первая— ватиканскую часть, съ

площадью св. Петра и ея знаменитыми Фонтанами, а вторая

пзливаетъ цѣлую рѣку Паулинскииъ Фонтаномъ, доставляя пмъ

болѣе 1,800 кубическпхъ футовъ воды въ секунду, и разливаясь

оттуда по окрестностямъ, пнтаета Транстеверъ.
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Вообще же длина всѣхъ трехъ дѣйетвующпхъ въ настоящее

время водонроводовъ равняется 70 милямъ. Опп даютъ въ сутки

болѣе 180,300 куб. футовъ воды, что составляетъ массу въ сорокъ

разъ большую, чѣмъ та, которая въ настоящее время снабжаетъ

Парижъ, имѣющій въ 14 разъ болѣѳ Рима пространства п въ 8

разъ населенія.



ГЛАВА IX.

НАДГРОБНЫЕ ПАМЯТНИКИ.

Дрсвніе Римляне какъ пзвѣстпо,. имѣди чрезвычайно большое

уваженіе къ памяти усопшихъ. Многихъ изъ своихъ пмперато-
ровъ, тотчасъ пооіѣ ихъ смерти, онп причисляли къ сонму

боговъ, и вмѣстѣ съ ихъ надгробнымп памятниками, воздвигали

имъ храмы. Монументы, воздвигаемые надъ нрахомъ значитель-

ныхъ согражданъ, служили возможною данью признательности

ихъ потомковъ п эмблемами гордости римскаго патріота. Фа-
мильные колумбаріи наполнялись урнами, вазами и небольшими

гробничками, съ нрахомъ всѣхъ членовъ семейства даже часто

прислуги Римлянина, не желавшаго разставаться никогда съ

останками отжившаго на землѣ поколѣнія, сохраняя этимъ не-

прерывную связь между имъ и собою.

Роскошь, тщеславіе и самая утонченная лесть къ семейству
живущихъ, довели въ эпоху развращенія нравовъ имперіи, до

невозможныхъ почти размѣровъ и великолѣпія надгробные па-

мятники, воздвигаемые надъ римскими императорами, вельможами

и богачами. Скоро они приняли видъ и Форму цѣлыхъ пост-

роекъ, окруженныхъ портиками, колоннами, украшенныхъ ста-

туями, мраморомъ, бронзой и всевозможной роскошью. Прини-
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мая тогда назіаніо мавзолея, они стаиовплпсь однпмъ изъ луч-

швхъ украшеній и памятнпковъ столицы вселенной, п самыя

нхъ развалины, даже въ тенорешііеиъ пхъ ноложеніи, не могутъ

возбуждать другаго чувства кромѣ уднвленія, другой мысіп,

кромѣ сознаиія славы, богатства н могущества древняго рнм-

скаго народа.

Всѣ окрестиостп Рпма буквально уставлены и переполнены
гробницами и надгробными памятниками. Не смотря на безчи-

сленное почти число снятыхъ и нстребляемыхъ моиументовъ,

ихъ накопилось такое огромное количество, въ продолженіи
слишкомъ 24 столѣтій, что дороги: Анпіева, Номентанская и

Латинская и до сего времени ими еще обставлены.

Ио не имѣя ни возможиостп, ни интереса описывать даже хотя

малую часть пхъ, мы ограничимся разсмотрѣніемъ только тѣхі изъ

надгробиыхъ памятнпковъ, которые особенно замѣчательиы нли

своего наружностію, нли сопряженными съ ними воспомина-

ніями. Такимъ образомъ мы обратимъ впиманіе послѣдова-

тельно на: 1. мавзолей Августа; 2. мавзолей Адрілна; 3. мав-

золей св. Елены; і. пирамиду Кая Сеста; S. гробницы: Би-

була, 6. Сципіоновь; 7. Жарка Виргинія Евризаса; 8. При-
сциллы; 9. Цициліи Метеллы; 10. Плавція; 11. Сенеки; 12. Го-

раціевъ и Куріяціевъ; 13. Сервилія Кварта; 11. Шзія Прима и

15. Асканія, изъ которыхъ семь послѣдннхъ , какъ находя-

щіеся за стѣнами Рима, мы разсмотримъ въ послѣдней главѣ,

при описаніи римскихъ окрестностей.

1. МАВЗОЛЕЙ АВГУСТА.

На лѣвомъ берегу Тибра, между Корсо и Via Ripola, гдѣ

онп почти соединяются, находятся въ настоящее время остат-
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кіі мавзолея Августа. Опнсанія Піинія и Светонія не остав-

ляютъ уже ннкакаго сомнѣнія, что громадный круглый массивъ,

сложенный нзъ большнхъ кусковъ туфа и имѣющій до 200 оу-

товъ діаметра, есть нц что иное какъ тотъ знаменитый над-

гробный памятникъ императора, которому удивленные его ве-

ликолѣпіемъ современники не могли дать другаго названіи ,

кроиѣ «мавзолея», бывшаго, какъ нзвѣстно, гробницею, воз-

двигнутою Артемизой своему мужу Мавзоду, царю Карійскому,
и считавшеюся первымъ изъ семн чудесъ свѣта.

По показанію тѣхъ же писателей, самъ Августе воздвигъ

себѣ этотъ памятникъ, сдѣлавъ его Фамильною усыпальницею

для своего семейства; онъ обнесх его садами и рощами, прика-

завъ обратить всё мѣсто въ публичный садъ для прогулки.

Съ этого времени весь прпмыкающій къ этому памятнику квар-

талъ Рима получилъ пазваніе ccAugnsta» , сохранивши свое

имя до конца XVI столѣтія, когда по новому разпредѣленію

Рима, названіе это не встрѣчается уже въ спискахъ улицъ и

частей города.

Трудно представитъ великолѣпіе этого памятника , читая

описаніе его у Страбона, бывшаго современникомъ и исто-

ріограФомъ Августа и Тиверія. Въ V книгѣ его «геограФіи»,
онъ говоритъ, • что «одинъ мавзолей этотъ достоинъ цѣлаго

отдѣльнаго новѣствованія)). На кругломъ подножіи изъ бѣлаго

мрамора, въ 200 Футовъ діаметра н чрезвычайно возвышенномъ,

насыпана была гора землп, обсаженная, съ верху до низу, вѣч-

но зеленѣющпми деревьями. На вершинѣ этой горы была

бронзовая колоссальная статуя Августа, а внутри ея — громад-

ная зала, имѣвшая 130 Футовъ поперечника, обставленная 13

другими покоями. Въ этой то залѣ была настоящая гробница
Августа, и согласно его завѣщанію, всего его дома и его се-

мейства. Сзади монумента устроены были публичныя прогулки,

а въ оередннѣ ихъ огороженное бронзового рѣшеткою мѣсто,

заключающее въ себя «костеръ» изъ бѣлаго мрамора, для сжи-

ганія на иемъ, по обыкновенію, труповъ умершнхъ изъ дома

Августа. Входъ въ мавзолей, который былъ со стороны юга.
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украшаіся двумя обелисками, изъ красиаго египетскаго гра-
нила, безъ іереглифовъ, поставленными туда Клавдіемъ.
Впргилій говорить, что въ мавзолеѣ Августа были погре-

бены ииператоръ Маркелъ, а потомъ, послѣдовательно , Аг-

ринна , Октавія — сестра Августа и Друзъ. Въ послѣдствіп

принялъ онъ ирахъ Германика, Клавдія н Нервы, послѣдняго

изъ погребенныхъ въ немъ имиераторовъ.

Въ XII стоіѣтіи, во времена междоусобныхъ войнъ, мавзо-

лей Августа, былъ обращенъ въ крѣпость, въ которой защища-

лись нѣкоторыя изъ римскихъ Фамилій. Въ 1167 году, во

времена владѣнія этимъ мавзолеемъ семейства Колонна, (Соіоп-
nesi) онъ былъ срытъ до основания ненавидившими Колон-

новъ Римлянами 'и съ тѣхъ поръ представляетъ только однѣ

печальныя развалины.
Развалины эти , прислоиенныя одной своей стороной къ па-

лаццо Еореа (Согеа), состоятъ, какъ мы уже впдѣли, изъ од-

ного круглаго основаиія, сложеннаго изъ огромныхъ кусковъ

туфа, котораго мраморная обкладка уже совершенно исчезла. На

осиоваиіи этомъ видны слѣды уступовъ или скамѣекъ, подѣ-

ланныхъ въ начаіѣ прошедшаго столѣтія, когда вздумали было

обратить круглую площадку его въ арену для боя быковъ и

другихъ нредставленій, а самыя развалины мавзолея въ эмфи-

театръ. Напа Нш ѴНІ запретилъ въ Римѣ эти кровожадныя

представленія и площадь мавзолея Августа покрыта въ на-

стоящее время только обломкамп.

Обелиски, которые были у дверей этого монумента, выры-

тые изъ развалинъ, служатъ въ настоящее время украшеніемъ
площадей Маріи Маджоре и Квиринальской. Въ 1682 году

здѣсь была найдена превосходная мраморная статуя «Мер-
курій съ черепахой», находящаяся теперь въ ватиканѣ. Въ 1777

году, при раскопкѣ земли , во время перестройки дома на

углу площади св. Карла на Корсо, противъ улицы S. Сгосе
нашли превосходную погребальную урну пзъ восточнаго але-

бастра п нѣсколько кусковъ мрамора , съ начертанными на

нихъ именами сыновей Германина Кая и Луція и сохранив-

шеюся при томъ надписью: «Ніс crematas est», то есть: «здѣсь

П
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оиъ былъ сожженм; это сіужптъ неопровержпмымъ доказа-

теіьствомъ нахождеиія въ эюмъ мѣстѣ древыяго Bastum плп

костра , пмѣвшаго поключительное назначоніе служить для

сожпганія праха цезарей п его семейства.

Найденныя вещп эти ааходятся теперь въ ватиканѣ, а въ

алебастровой вазѣ этой былъ, безъ всякаго сомнѣиіи, прахъ
злоподучпыхъ членовъ семейства Августа подвергшихся, кромѣ

Калигулы, насильственной смерти, по прпказанію Тиверія.

3. МАВЗОЛЕЙ АДРІЯНА.

[Ерппость св. Ангела).

Въ 136 году нашей эры , императоры Публій Трояпъ Ад-
ріяпъ, въ подражаніе мавзолея Августа, и даже желая прев-

зойдти пе только его, но и всё когда либо въ этомъ родѣ по-

строенное, нредпрпнялъ воздвигнуть себѣ и своимъ наслѣд-

никамъ гробницу, великолѣпіе которой должно было затмпть всѣ

зданія Рпма. Для осуществленія своей мыслп онъ пзбраіъ мѣсто

на берегу Тибра; противъ него онъ соорудилъ мостъ, въ древ-

ности пзвѣстный нодъ пиеиемъ моста Эліуса (Pons Aelius), въ

послѣдствіп называемый мостомъ Трояна (Pons Trojani) мос-

томъ Адріяна, (Pons Adriani), мостомъ св. Петра (Pons S. Pet-

ri), и наконецъ, въ концѣ XV столѣтія, прннявшій названіе

мота св. Ангела, сохраняемое нмъ п до сего времени.

Мавзолей Адріяиа состояіъ изъ четыреугольнаго основа-

нія, имѣвшаго въ каждой сторонѣ по 270 вутовъ, на кото-

ромъ поставлена была громадная ротонда, около 280 Футовъ въ

діаметрѣ, п которая, уменьшаясь постоянно къ верху, пред-

ставляла собою рядъ градинъ плп уступовъ.
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Ядро этой ротонды, пынѣ чрезвычайно уменшпвшееся, пмѣетъ

еще до 200 Футовъ въ діаметрѣ, п, потерявъ коническую свою

вершину, представдяетъ видъ башни какой-нибудь крѣпости иди

замка. По ноказанію Прокопа, наружный стѣны этого мавзодея

быди плакированы огромными квадратами паросскаго мрамора,

а основаніе украшено Фестонами н орнаментами, между кото-

рыми виднѣдись начертанныя имена иогребенныхъ здѣсь им-

ператоровъ. Иа четырехъ угдахъ этого основанія стояіи груп-

пы людей сь лошадьми изъ золоченой бронзы, самыхъ кодос-

сальныхъ размѣровъ.

По свидѣтедьству этого же писателя, самая ротонда былаукрашена
пилястрами, поддерживающими энтаблементъ, увѣнчанный ста-

туями самой тонкой работы, н чтобы дать ионятіе о достоин-

ствѣ этпхъ статуй достаточно указатъ, что въ числѣ ихъ были

знаменитый «пляшущШ Фавнъл, находящійся теперь въ три-

бунѣ Фдореитійскаго дворца Уфиццн и еще другой «Фавнъ»,
иринадлѳжавшій нѣкогда Барберннн и находящійся теперь въ

Мюнхенѣ. Обѣ эти статуи найдены здѣсь въ 1638 году, при

панѣ Урбанѣ ѴІП.

На вершинѣ мавзолея возвышалась колоссальная статуя

Адріяна, голова которой, найденная тутъ же, прн напѣ Адек-

сандрѣ VI, находится теперь въ большой круглой залѣ вати-

канскаго музея.

Входныя двери въ гробницу были бронзовыя. Отверстіе
для входа было пробито въ ооиоваши, нанротивъ моста св. Ан-

гела. Въ 1828 г. двери эти были сняты; ио потомъ снова по-

вѣшены , въ сдѣдствіе открытія въ томъ же году корридора ,

ведшаго отъ этаго входа въ большую иишь, нодлѣ которой на-

чинается широкій спиральный ходъ, огибающій иандусомъ всю

внутренность зданія, и доотигаіощііі до самой вершины. По-

логость и размѣры его таковы, что на немъ можно проѣхать

на лошади.

На половинѣ этого всхода находится большая погребальная
зала , имѣющая четыреугольную Форму, съ устроеннымн въ

стѣнахъ ея нишами. Стѣны этой зады, какъ и всѣхъ панду-
12*
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совъ, выложены драгоцѣннымп мраморами, а поіъ п потоі-

кп ихъ покрыты самой тонкой мозаикой.

Первая часть этого всхода, освѣщонная четырьмя неболь-

шими окошкаип, нынѣ заюжеипымн, служила въ средиіи вѣ-

ка тюрьмой для полптичеекпхъ преступниковъ, которые опу-

скались, за неимѣніемъ входа, въ одоо пзъ этихъ окошекъ.

Извѣстныіі художпикъ Бенвенуто Челлини даетъ такое под-

робное оппсаніс этому ужастному подземелью, что застав-

ляетъ предполагать собственное его тамъ заключеиіе, могшее

нроизойдти въ 1339 году, во время его пребыванія въ Римѣ,

ранѣѳ послѣдовавшаго за тѣмъ его бѣгства.

Мавзолей Адріяна былъ окруженъ бронзового рѣшеткою, съ

такими же пилястрами, украшенными на верху бронзовыми
золочеными навлинами. Только «два» пзъ втихъ павлнновъ,

найденные въ развалипахъ, сохранились до нашего времени

п находятся теперь въ ватиканскомъ саду. Здѣсь же найденъ
былъ «бронзовый быкъ», сохраняющійся теперь въ ватпкан-

скомъ музеѣ, и по мнѣнію нѣкоторыхъ, 24 превосходныя ко-

лонны, изъ ФІолетоваго мрамора, украшающія нынѣ Базилику
св. Павла, взяты также пзъ этого мавзолея. Но отсутствіе
этихъ колоннъ въ оппсанін мавзолея Прокопомъ п не соотвѣт-

свугощая съ памятипкомъ ихъ величина, дѣлаютъ это послѣд-

нее нредположеніе ненравонодобиымъ.
Монуиентъ этотъ сохранядъ свой первоначальный впдъ п

украшенія до 400 года, когда пмператоръ Гонорій, начертавъ

новый планъ укрѣпленія стѣнъ Рима, включнлъ и мавзо-

лей Адріяиа въ свою ФортнФнкаціонную защиту. Однако тѣмъ

не монѣе, Прокоиъ утверждаетъ, что до 837 года, мавзолей

этотъ оставался неприкооновеннымъ по части внѣшнаго своего

убранства, и только атакованный въ этомъ году войсками Вп-

тигеса былъ защищаемъ Грекаын , которые, нстощнвъ всѣ

средства своей обороны, принуждены были разбивать въ куски

статуи, и бросать нміі въ иеиріятеля.
Это п было первое опустошеніе , причиненное мавзолею,

сдѣлавшемуся съ VI вѣка рѣшптельнаго римскою крѣиостыо

плн цитаделью.
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Въ ѴП, ѴШ п IX вѣкахъ здапіе это хотя и продолжаю вхо-

дить въ ФортиФПкаціоиную черту римской защиты, но, кажется,

не было случая испытать его назначенія какъ тюрьмы или крѣ-

ности, быть-можетъ и потому, что въ СЮ году, БонпФацій IV

поставидъ на воршшіѣ его часовню , во имя св. архангела

Михаила; п въ воспомпыаніе чудеснаго явленія этого ангела

напѣ Грпгорію I , переѣзжавшему мостъ Эдіусъ , названный

съ этого времени мостомъ св. Ангела.

Но въ сіѣдующемъ столѣтіи обстоятельства перемѣнплись.

Въ 923 году, замокъ этотъ былъ занять зпаменитою Маро-
зиною, п мужемъ ея Альберпкомъ, и съ этого времени, до кон-

ца XIV столѣтія, онъ былъ постояннымъ притономъ всѣхъ

опустошавшихъ Рпмъ выходцевъ.

Въ 974 году бывъ во владѣніи нобиля Кресченціо, онъ но-

силъ уже названіе Castel Crescenzio и обобраный отъ своихъ

украшеній, былъ ночтн совершенно разрушенъ. Если онъ

пзбѣжалъ отъ конечнаго истребіенія, то этимъ безъ сомнѣ-

нія обязанъ прочности своей постройки п необыкновенной

тоіщпнѣ стѣнъ.

Начиная съ XI вѣка, мавзолей Адріяяа подпалъ уже совер-

шенно подъ владычество папъ. БониФацій ІХ, реставрпровалъ

его наружность, доведя до того вида, въ которомъ мы его вп-

днмъ и теперь. Александръ VI укрѣпплъ его, и сдѣлалъ со-

общеніѳ его съ Ватиканомъ подзеинымъ ходоиъ , идущимъ

вдоль стѣны, ихъ соединяющей. .Въ 1S27 году напа Кли-

мента VII воспользовался этимъ проходомъ и спасся въ крѣ-

пость , будучи внезапно атакованъ въ Ватнканѣ конетаблемъ

Бурбонскимъ.

При Павлѣ III, ученикъ Рафаэля, Перинъ дель Вага, расни-

салъ нѣсколько залъ этого мавзолея сцепами изъ римской исто-

ріп, п тогда же поставлена была на платформу его мраморная

статуя архангела Михаила, работы Рафаэля Монтелупо.
Въ 1627 г. Урбапъ ѴШ прибавплъ къ замку пѣкоторыя виѣш-

нія работы и окружилъ его рвомъ; а въ 1750 году, Бепе-

вентъ XIV замѣнплъ мраморную статую архангела такавою же
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бронзовою, работы ваятеля Жирардпнп, которую мы п теперь

впдпмъ.

Въ празднпкъ св. Петра, съ замка св. Ангела, спускали вѣ-

диколѣпныіі Феііерверкъ , съ знаменптымъ его «Жпраидолемъ»
(іі Girandola) , устроеннымъ въ первый разъ еще Мпксль Ан-

желомъ, но съ 1830 года, по прпказанію Грпгорія XVI Фейер-
веркъ этотъ перенесепъ на народное гулянье на Monte Рінсіо.

3. МАВЗОЛЕЙ СВ. ЕЛЕНЫ.

Находящаяся въ окрестностяхъ Рима, въ двухъ мпляхъ отъ

Porta Maggore, по древней Лабиканской дорогѣ (Via Labicana),
остатки этого мавзолея будутъ описаны въ свое время въ

слѣдующей главѣ, прп обозрѣпіи памятниковъ на этой дорогѣ.

Ь. ПИРАМИДА КАШ СЕСТА.

(Caitis Cestius).

На протестантскомъ рпмскомъ кладбпщѣ, по дорогѣ въ Ос-

тію, у воротъ св. Павла, возвышается огромная пирамида че-

тырехугольной Формы, построенная на манеръ егинетокихъ. Наи-

болѣе сохранившаяся пзъ всѣхъ памятниковъ римской древ-

ности , она была сооружена, какъ говорятъ историки, въ 330

дней , и назначена быть гробапцей Каію Сесту, (Caius Ses-
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this), жрецу Юпптера, во времена Агрнппы, п одному пзъ

оептемвпровъ (septemvir), приготомявшпхъ общественныя жерт-

вы, называемый «Ерпіа». -

Обстояіеіьство эю значится на начертанной п сохранив-

шейся надписи на этой пнрамидѣ, которая вся покрыта быіа

огромными досками бѣдаго мрамора, бодѣе Фута тоіщииою.

Высота этого пямятника 125 фут., а каждая его сторона нмѣетъ

по 110 Фут. Поставлена она на цокоіѣ взъ пошровапнаго
травертина; а весь массивъ ея сложенъ изъ грамодныхъ кус-

ковъ туФа, боіѣе 23 Фут, толщиною.

Усыпальиая комната, устроенная на уровиѣ основанія, пмѣетъ

20 Фут. длины, 12 Фут. ширины и 18 Фут. высоты, и покры-

та сводомъ, паруса котораго были расппсаны разными сце-

нами пзъ обрядовъ жертвоприношенія, Флейтамп, вазами, п

чрезвычайно изящными канделабрами. На самомъ же сводѣ

изображены крылатые гепіи. Огь всего этого остались теперь

только едва замѣтныя признаки; но они впдны были очень

хорошо еще въ началѣ XVII столѣтія, когда и были изданы

награвированные знаменитымъ антпкваріемъ Фалькопьери.
Въ средніе вѣка, подобно всѣмъ памятникамъ Рима, пира-

мида эта подверглась болѣе или менѣе значптельнымъ повреж-

деніямъ. Ее возобновилъ въ 1663 году папа Александръ VII;
при чемъ, опуская окружающую ея почву слишкомъ на 18 Фут.,

найдены были двѣ мраморныя борозчатыя колонны, съ двумя

превосходными капителями ; два паросскаго мрамора пьеде-

стала, и бронзовая колосальная нога, находящаяся теперь въ

капитолійскомъ музеѣ, по всей вѣроятностп ирипадлежавшая

иѣкогда къ находившейся тутъ же колоссальной статуѣ Каія
Сеста.
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5. ГРОБНИЦА ПУБЛІЯ БИБУЛА.

(РиЫгсгш ВгЪиІш):

На переоѣченіп Корсо съ переулкомъ Salite di Marforio, со-

хранился до сего іроменп одпнъ изъ самыхъ рѣдкихъ и досто-

прпмѣчатеіьныхъ паиятнпковъ врѳменъ римской республики.
Судя по начертанной на пемъ надписи, очень ясно читае-

мой, мѣсто, на которомъ онъ теперь находится, было дано се-

натомъ и народомъ римскимъ, народному Едилю Публію Бибулу
(Pubiicius liibulns), за его достоинство н заслуги отечеству.

Вотъ эта надпись:

С. РОШСІО. L. F. BIBDLO. ALD. PL. HONORIS.

YIBTUTISQUE. CAUSA. SENATHS.

CONSnLTO. POPULUSQUE. lUSSU. LOCUS.
MONUMENTO. QUO. IPSE. POSTEREIQHE.
EIVS. INFERKENTUR. PURLICE. DATUS. EST.

Въ прежнее время, вта гробница находилась конечно за стѣ-

ной Рима, построенной Сервиліемъ Тулліемъ, и именно за быв-

шими воротамп Ratumena. По уведаченіи же Рима, подобно мно-

гимъ другимъ памятвнкамъ, п въ томъ чпслѣ, находящейся
иодлѣ нее гробницы семейства Елавдія, она осталась внутри

самаго города, и даже почти въ теиерешиемъ его центрѣ.

Построонная изъ травертина и украшенная четырьмя мра-

морными пилястрами, съ лежащимъ на ннхъ прекраснымъ кар-
низомъ, гробница ѳта состояла изъ двухъ этажей , изъ кото-

рыхъ ннжнШ находится въ настоящее время совершенно подъ

землею, а всрхній, менѣе сохраннвшійся, иредставляетъ замѣ-

чательныя для этого рода ностроекъ пропорцін.
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6. ГРОБНИЦА СЦИШОНОВЪ.

Ио доходя воротъ св. Севаотьяна, по древней Аппіевоіі до-

роги (Via Appia), нынѣ Via di S. Sebastiano, въ виноградникѣ

№ 13, въ 1780 году открыли остатки древняго иодземеіья,

высѣченнаго въ ирочномъ, скалистомъ туиѣ. Оиисанія, намъ

оставіенныя и найденные въ этомъ иодземельѣ предметы, не

оставляютъ никакого соинѣнія. что оно есть не что иное какъ

нижній этажъ нѣкогда знаменитой гробницы Луція Сципіона
(Lncins Soipio Barbatus), побѣдителя Самннтянъ и Лукеній, еще

прежде первой Пунической войны.

Верхній этажъ этой гробницы, который, по сказанію совре-

меннпковъ, представлялъ веіиколѣпное зданіе, — исчезъ совер-

шенно. Знаютъ только то, что наружность его п пмѣла ниши,

съ поставленными въ нихъ статуями Сцппіоновъ, и поэта Эи-

нія (Ennius), о которыхъ съ величайшею похвалою отзывается

Цнцеронъ; а по найденньшъ около памятника обломкамъ, видно;

что гробница эта была окружена полуколоннами іонпческаго

ордена пзъ бѣлаго каррарскаго мрамора.

Замѣчательныя находки , полученный при открытіи этой

гробницы и находящіяся въ настоящее время въ Ватиканскомъ

музеѣ, были слѣдующія ;

Саркофага, изъ пенернна пи албанскаго камня, громадныхъ

размѣровъ п весь изчерченныіі надннсямп, пзъ которыхъ вид-

но, что онъ служилъ усыпальницей Іуціш Сципіону Барбату,
родоначальнику знаменнтаго семейства Сцппіоновъ.
Бюстъ поэта Еннія, украшенный лаврами изъ того же пепе-

риноваго камня; а по мнѣнію нѣкоторыхъ быть можетъ это

бюстъ кого-нибудь и изъ Фампліи Сцииіоновъ.
Бюстъ нензвѣстнаго, пзъ бѣлаго мрамора, п великое мно-

жество дровнихъ надписей, копіп съ которыхъ, совершенно въ

одпнаковомъ видѣ съ подлинными, находятся теперь на своихъ

мѣстахъ въ пняшемъ этажѣ Сциніоновой гробницы.
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Найденные въ саркоФагѣ костп и пепеіъ родоначальника

Сциніоновъ бьип собраны руками венсціянскаго сенатора Ка-

рішн, п положенные въ скромную урну, сохраняются теперь въ

его загородной виліѣ Альтнкьсро, въ окреотностяхъ Падуи. Из-

вѣстно, что самъ Сцппіопъ Афрнканскій быіъ ногребенъ на

мѣстѣ своей кончины, въ Литернѣ; п только бюстъ его, нзва-

янный изъ бѣлаго каррарскаго мрамора, поставіенъ быіъ его

наслѣдниками, въ Фамильной ихъ усыпальнпцѣ въ Рпмѣ; но

тѣмъ не менѣе, «гробница Сципіоповъ» есть одна изъ самыхъ

достойнѣйшнхъ вннмавія при обозрѣніи римскихъ развалинъ,

какъ гробница семейства, которому обязанъ былъ Рнмъ поко-

реніемъ Кароагена.
Рядомъ съ виноградникомъ № 13, въ которомъ находится эта

гробница, въ. виноградникѣ № U, прпнадлежащемъ въ настоя-

щее время какому-то нѣмцу, въ 1830 году быдъ открытъ Ко-

лумбарііі, который, по иайденнымъ въ немъ вещамъ н надпп-

сямъ, нолучилъ имя Лолумбаріл семейства Помпоніевъ. (Co-
lumbarium С. N. Pomponius Hylas et Pomponia Vitaline.)

Двѣ огромиыя нодземныя комнаты, открытый до енхъ поръ,

доступны въ настоящее время для посѣщенія, по древнимъ со-

хранившимся въ нихъ лѣтнпцамъ. Стѣны этихъ комнатъ, состо-

ят! изъ дѣсколькихъ рядовъ нишъ, въ которыхъ поставлены

вазы (ollae), заыючавшія вѣкогда пепелъ п костп покойника;

а надъ нишами находятся надписи (Tiluli), означающія имя,

званіе и зиаченіе погребеннаго.
Колумбарій этотъ, одпнъ нзъ наилучше сохранившихся въ

Рнмѣ, служилъ, какъ видно изъ его надписей, усыпальницею

семейства Помпоніевъ, нрндворныхъ особъ двора пмператоровъ

Августа н Тпверія. Всѣ найденныя въ немъ вещп оставлены

на свонхъ прежнпхъ мѣстахъ п въ томъ же видѣ, кромѣ пре-

восходной н едпнетвеиной въ своеиъ родѣ стеклянной вазы,

находящейся теперь въ Ватиканской бнбдіотекѣ и замѣиенной

здѣсь совершенно вѣрной копіей.
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7. ГРОБНИЦА МАРКА ВИРГИДШ ЕВРИЗАСА.

(Marcus Yirgilius Eurysaces).

При освобожденіп воротъ св. Маріп Маджоре (Porta Maggio-
ге) въ 1834 году, по поведѣнію папы Григорья XVI, отъ окру-

жавшихъ вхъ присіроекъ, найдена была хорошо сохранпв-

шаяся, вдѣланная частію въ стѣну, весьма любопытная гроб-
ница нѣкоего Марка Впргилія Евризаса, поставщика-булочника,
какъ значится по найденной въ развадинахъ ея надписи, отно-

сящейся, судя по стилю и характеру сооружеиія, къ послѣднпмъ

временамъ Римской республики.
Форма этой гробницы четырехъугольпая ; она выложена пзъ

кусковъ правильно обдѣланнаго ту<і>а, и облицована вся была

бѣлыиъ мрамороыъ. По угламъ ея находятся пилястры коринѳ-

скаго ордена, поддерживающія Фризъ, украшенный барельефами;
а наружность вся заполнена овальными въ три ряда располо-

женными нпшаии. На нижнемъ поясѣ находится надпись, ука-

завшая па принадлежность самой гробницы, половппа которой
лежнтъ въ настоящее время въ развалпиахъ.

в. ГРОБНИЦА ПРИСТИЛЛЫ.

У самой стѣны древияго Рима, тотчасъ за воротами св. Се-

вастьяна, на дренней Аппіевой дороги, съ давинхъ поръ пз-

вѣстна была обширная гробница, состоящая пзъ двухъ совершен-

но обобранныхъ подземелііі квадратной п полукруглой Формы,
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которую до 1780 года, неизвѣстно почему, счптаіи за гробницу
Фампііп Сцшгіоновъ.
Найдеппыя въ этоиъ году внѣ этой гробницы падпнои, сов-

падающія съ показаніемп объ ней Стація п другихъ нсториковъ,

не оставіяюіъ ннкакого сомнѣнія, что гробница эта есть па-

мятнпкъ надъ нрахоиъ Прпстииы (Pristille), жены Абасканта,
богатаго римскаго патрпція. Бъ этоиъ сдучаѣ, она замѣчатеіьна

для насъ только своею древностію и тѣиъ громкимъ нмеиемъ,

которое было ей несправедливо ирпсвоено.

Остающіяся за этимъ описаиіемъ, загородный гробницы: Ци-
цнліи Метелла, Плавція, Сенеки, Гораціевъ и Куріяціевъ, Сер-
вилія Кварта, Изія Прима и Асканія будутъ, какъ уже мы

сказали, описаны въ своеиъ мѣстѣ, пря обозрѣніи дорогъ п

окресностей Рима.



ПАВА I

ВОРОТА, ДОРОГИ И ОКРЕСНОСТИ.

До эпохи Авреліяна, Рпмъ не имѣлъ другой стѣны и ограды,
кромѣ стѣиъ, построениыхъ Сервнліемъ Туміеыъ, сюженныхъ,

какъ мы уже впдѣлн, пзъ кубпческихъ кусковъ травертина, безъ

всякаго цемента. Отъ сіѣпъ этихъ, оохраппіпсь до настоящаго

вреиепп только весьма незначительные признаки, находимые

по большей части уже подъ землею.

По мѣрѣ паселенія и распространенія Рнма, нредмѣстья его

стали уже слншкомъ выдвигаться за отѣну; и потому для за-

щиты ихъ населенія отъ нашествія сосѣдей и варваровъ, импе-

раторъ Авреліянъ предпрниялъ устройство новой ограды, окон-

ченниой только въ 276 году Порбусомъ.
Въ 393 году, императоръ Гонорій укрѣпилъ эту стѣну при-

бавкою къ ней 300 знаменптыхъ своихъ башенъ пли бастіоновъ
что пе помѣшадо однакожь, въ 406 году, Аларику взять Рпмъ,
и грабить его въ продолженіп трехъ сутокъ.

Ограда Авреліяна оставалась до ѴШ столѣтія оградою н чер-
тою древняго Рима. Въ 8о2 году, папа Левъ IV включилъ въ

Рниъ Ватикаиъ п его продмѣстья, назваивыя тогда же Леонов-
скою частію города (Cita Leonina), и соотвѣтственно съ этимъ.
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раздвпнуіъ рпмскія укрѣпюнія. Въ этомъ впдѣ, отѣны, сущест-

вуютъ и до еихъ поръ, поправіяемыя неоднократно при разіич-

ныхъ правнтедяхъ; но самая капитальная ихъ поправка была

произведена въ 17І9 году папой Беневентомъ XIV. Общее
протяженіе окружностп стѣпъ Рпма простирается около 16-J-
миль.

Двѣнадцать воротъ ведутъ въ настоящее время въ городъ со

всѣхъ сторонъ и окрестностей Рима, замѣняя частііо бывшіе

тутъ же ворота древней постройки, частію же пробитыя вновь;

а обратно этому, много древнихъ воротъ, число которыхъ въ

оградѣ Авреліяна восходило до 16-ти, задѣланы были въ позд-

пѣйшее время, по статистическимъ или стратегическимъ сообра-
женіямъ.

Вотъ перечень древнихъ и новыхъ воротъ Рпма, которыя въ

зтой главѣ мы разсмотримъ послѣдовательно.

1. Porta del Popolo на мѣстѣ бывшихъ Авреліянскихъ во-

ротъ Porta Flaminia, названныхъ такъ отъ дороги, которая

вела отъ нихъ и называлась Уіа Flaminia. Правѣѳ отъ этихъ

воротъ, по лпніп стѣны, находятся Porta Ріпсіапа, укреплен-

иыя двумя древними башнями, по нынѣ закрытыя.

2. Porta Salara, ворота древней постройки, на бывшей 7га

Sarala, устроенныя на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ, по преданію,
совершилось похпщеніе Сабпнокъ, и въ которыя, спустя почти

тысячу лѣтъ, вошелъ Аларикъ.
3. Porta Ріа, вновь пробитыя, близь древнихъ воротъ: Por-

ta Nomentana, находившихся на \ia Nomentana, и теперь задѣ-

ланныхъ.

4. Porta S. Lorenzo, древиія Porta Tiburtina на Тибуртии-
скоіі дороги (Via Tibnrtina), ведущей въ Тиволи.

3. Porta Ыаддіоге, древняя Porta Labicana, теперь закрытия,

n Porta Prenestena, стоявшія съ ними рядомъ, п изъ которыхъ

расходились иаираво п налѣво дороги Yia Labicana, и Уіа

Prenestina.

6. Porta S. Goivanni, вновь пробитыя ворота, подлѣ бывшихъ

воротъ Porta Asinaria, стоящихъ на прежией Уіа Asinaria къ

г. Адьбано, и теперь закрытыхъ; а дальше ахъ находятся, въ
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право по стѣнѣ Рима, древпія п занрытыя же ворота Porta Met-

ronia u Porta Latina.
7. Porta S. Sehastiano, на древней Аппіевой дорогп (Yia

Арріа) замѣипвшія знаиенптыя въ древиостп Porta Сарепа,
совершенно съ тѣхъноръ пероотроенвыя. Отъ ішенп дорогп, на

которую онп вели, ворота эти называются также иногда Porta

Арріа.
8. Porta S. Paolo, древнія Porta Ostiensis, лежатъ по нап-

равление дорогп пзъ Рима въ Остііо, называемой въ древности

Yia Ostienses.

9. Porta Portese, новыя ворота, помѣщенныя сзади древнпхъ

воротъ Porta Portuensis, пазвапныхъ такъ по дорогѣ Уіа Por-

tuense, которая веда къ единственному римскому порту, на бе-

регу Средпземнаго моря: Portus Trojani.
10. Porta S. Pancratia, замѣпяющія старшшыя ворота Por-

ta Janioulense, лежатъ па древней дороги Уго Yitellia.

11. Porta Cavaleggieri, ворота совершенно новой постройки,
замѣнпвшія по дорогѣ Уіа Cornelia, древнія ворота Porta Fab-

Ъгіса и еще далѣе по римской стѣнѣ Porta Pertusa, нынѣ со-

вершенно закрытия, и

12. Porta Angelica, ворота, пробитыя при распіиреніи Рима

Львомъ IV, и служащія сообщеніемъ съ окрестностію ватикан-

скаго квартала и Monte Mario; для чего служатъ еще, не от-

крываемыя для публики ворота, паходящіяся около заика св.

Ангела, и пазываемыя Porta Castello.

Древиія, выходящія пзъ воротъ Рима дйрогп, представляли

ие менѣе интереса, какъ и самые знаменитые римскіе памят-

ники. Сооружениыя съ монументальною пзлщностію п прочио-

стію, какъ напр. Via Арріа п другія, п обставленныя удиви-

тельными сооруженіями, древнія ріімскія дорогп заслужпваютъ

особеннаго оппсанія, чѣмъ мы п займемся нослѣдовательио въ

порядкѣ географнческаго ихъ размѣщеиія.
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й. ВОРОТА НАРОДНЫЯ.

(Porta del Popolo).

Когда въ 402 году, пигаераторъ Грпгорій раопроотраішіъ п

перестроилъ стѣяы Рима, то между прочими воротами, на око-

нечности улицы Корее, для сообщенія площади Народной (Piazza
del Popolo), съ ироведенноіі пмъ Via Flaminia, онъ пробилъ въ

этой стѣнѣ ворота, назваиныя тогда Porta Flaminia.
Помѣщеніе этихъ воротъ не было однако выбрано удовлетво-

рительно. Они находились на скатѣ Пинчіянекаго холма, и во-

обще на мѣотности неровной и безпокойной ; по этому въ ис-

ходѣ VI столѣтія перенесены былп лѣвѣе, на мѣсто теиереш-
няго нхъ нахожденія. Въ XIV вѣкѣ отъ устроенной поддѣ

нихъ Народной площади, ворота эти получили названіе Porta

del Popolo-, а въ 1561 году, Цій IV украсилъ виѣшній Фасадъ

ихъ по рпеунку Буонаротти, подъ руководствоиъ знаменнтаго

Виньолы.

Фасадъ этотъ состбитъ изъ 4 колоннъ дорическаго ордена,
двухъ гранптныхъ и двухъ изъ бреччіи , поддерживающихъ до-

вольно грубый и неиропорщанальный карнизъ. Между колонна-

ми поставлены полукосальныя статуи апостоловъ Петра и Пав-

ла, худояшика неизвѣстнаго и работы посредственной. Въ 16S5

году, папа Александръ ѴП приказалъ обдѣлать и внутренній Фа-

садъ этого строенія по рисунку Бернини, что и было сдѣлано

съ чрезвычайной иоспѣшностію, по случаю предстоявшаго въѣзда

въ Римъ черезъ эти ворота королевы Шведской Христины.
Въ началѣ настоящаго столѣтія. Французы, бывшіе полными

хозяевами въ Римѣ, освободили ворота Del Popolo, отъ множес-

тва обременявшихъ ихъ иристроекъ, сдѣлавъ ихъ видимыми со

всѣхъ сторонъ для наблюденія.
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Правѣе по римской оградѣ отъ Porta del Popolo, иъ томъ мѣ-

стѣ, гдѣ теперь упирается въ стѣпу улица Via Pinciana, у подпо-

жія самой горы Пипчіо, находились въ древности ворота Пип-

чганскія (Porta Pinciana), построенныя тоже Гопоріемъ, разру-
шенныя Готоами, и возобновленпыя вновь Велизаріемъ, послѣ

чего и начали называться воротами Велизаріл.
Прѳданіе говорить, что впавшііі въ немилость императора Юс-

тииіяна, лишенный зрѣнія, знаменитый римскій полководецъ,

гроза Готѳовъ и Вандаловъ, Велизарій спживалъ у этихъ воротъ,

чтобы испрашивать себѣ подаяиіе. Если разсказъ этотъ и пре-
увеличиваетъ положеніе несчастпаго страдальца — героя; то тѣмъ

не менѣе ворота Велнзарія, послѣ его смерти, снова принявшія
свое имя и доселѣ, окружѳнныя двумя башнями, хотя и закла-

денныя кирпичемъ, — достойны всякаго впиманія любозначнтель-

наго путешественника.
Въ разныя времена, подлѣ воротъ Ппнчіаио, дѣлаемы были

находки, обогатившія Ватпкапскій Піо-Клементійскій музей. Тамъ

найдены были послѣдовательно: «статуя Плакальщицы», изъ Па-

росскаго мрамора: «Вакхическііі гормесъ»; «Торсъ Діаны» и два

колоссальные «Сфинкса» нзъ гранита егппетскаго (въ урочпщѣ,

пазываемомъ Papa Jnlia).
Немного подальше, въ садаха Одоскальки, найденъ превосход-

но сохранившійся и единственный по своему выполпенію ба-

рельеФЪ, продставляющій «битву центавровъ»; а на томъ мѣстѣ,

гдѣ теперь находится Французская академія художествъ, н была

нѣкогда знаменитая Вилла Ыедтисъ (Villa Midicis) , найдены
паходящіяся въ Ватнканѣ: «ваза» изъ гранита егппетскаго; «сар-

коФагъ», съ барельефами, изображающими Кастора н Поллукса,
похищающнхъ дочерей царя АмФІона; два египетсніе «сфинкса»,

и проч.

13
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ВОРОТА САЛАРІА.

(Porta Salara).

На томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ впдиы ощо остатки старыхъ во-

ротъ Porta Colina, ограды Сервпліія Тудлія, по дорогѣ пзъ

Рима въ-Вайи, гдѣ происходшо знаменитое въ римскихъ лѣтопн-

сяхъ похпщеіііе Сабпиокъ, пмператоръ Гонорій соорудидъ ворота,

названиыя пмъ по имени новой дороги Via Salaria, воротами

Саларіа (Porta Salaria).
По всей вѣроятности, эта часть города быіа всегда слабѣй-

шая пзъ всей ограды древпяго Рима, потому что всѣ паиадоиія

варваровъ, Готфовъ и Галіовъ на Римъ, были черезъ эти ворота

Саларія. Въ пихъ же вошелъ въ Римъ Аларикъ; со стороны ихъ

располагалъ свою атаку Аннибадъ, отступивтій оіъ Рима только

въ слѣдствін совершевно особенпыхъ обстоятельствъ.

Ворота эти, пострадавшія конечно болѣе прочихъ, укрѣплены

въ настоящее время башнями и, стоя на томъ самомъ мѣстѣ,

гдѣ были въ древности, сохранили даже прежнее свое пазваніе.

Ведущая отъ этихъ воротъ дорога, называемая Via Salaria, слу-

жила но всей вѣроятиостп въ древности наиболыпимъ убѣжи-

щемъ и притоиомъ первыхъ христіянъ во время бывшаго на

нихъ гонеиія. Изъ всѣхъ паиболѣе извѣстныхъ н осмотреппыхъ

уже 9 рнмекнхъ катакомбе '), трое пзъ нихъ иаходятся по напра-

вленін Via Salaria.

Чтобы по повторять нѣсколько разъ одного и того яіе разсказа,

придагаемаго тождественно за небольшими только исключениями

ко всѣмъ катакомбамъ Рима, подробное ихъ опнсаніс будетъ сдѣ-

') Св Калпста, св. Претестата, св. Лгнесы, св. Прпсцшыы, ев- Сатур-
Еппа, св. Шатошп, св. Кпріака, св. Понціепа и св. Елены.
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іано нами прп обозрѣніи катакомбъ св. Каіиста, (за воротами

св. Севастьяна), какъ самыхъ замѣчательныхъ, по своей обшир-
ности, древности и распоюженію. Объ остадьныхъ же катаком-

бахъ, по-мѣрѣ ихъ появіенія, мы ограничимся указаніемъ только

отіичительныхъ ихъ особенностей, если таковыя будутъ, и пере-
чисіеніемъ найденныхъ въ нихъ археолошческихъ находокъ.

Первыя катакомбы, которыя представляются по выходѣ пзі

Porta Salara, есть катакомбы св. Еиріака. (S. Cyryaka). По про-

тяженію и находкамъ, они иринадлежатъ къ однимъ изъ самыхъ

длинныхъ и богатыхъ этого рода построекъ, хотя не совершенно

еще изслѣдованы; а изъ вещей, найденныхъ здѣсь, особенно за-

служивают вшшанія: «Фреска», изображающая неизвѣстную ок-

руженную ореоломъ святую, въ сидячемъ положеніи, н самой

тонкой работы; превосходный «Саркофага» ребенка, украшенный
барельефами геніевъ , иузъ и дѣтей, сохраняющійся теперь въ

Ватиканскомъ музеѣ; множество всякаго рода «лампъ», «урнъ»,

«надписей», «утвареіі» и проч.

На 3-й мин отъ Рима, по той же Via Salaria, заросшіе теперь

виноградомъ и фруктовыми деревьями, находятся одни изъ луч-

шихъ памятнпковъ перваго хрпстіянства, именно катакомбы св.

Присциллы, (S. Priscille), назваиные по имени погребенной здѣсь

святой Присциіы, матери сенатора Пѵденца и бабки двухъ зна-

менитыхъ иученицъ, св. Пракседы и Пуденціаты. Множество урнъ,

ламиъ и надписей, сохраняющихся теперь въ христіянскотъ от-

дѣлеиіи Ватиканской бпбііотекп, найдены въ этихъ катакомбахъ,
которыя хотя не обширны, но прпвадіежатъ къ однимъ пзъ са-

мыхъ древнѣйшихъ.

Въ связи съ катакомбами св. Прпсциллы, и сіужащія какъ бы

пмъ продолженіемъ, находятся катакомбы св. Сатурнииа (S.
Satnrnino), славныя превосходной «Фреской», изображающей мо-

лящуюся женщину, между двумя аллегорическими Фигурами дѣв-

сиенностп и любви матери. Фреска эта находится въ настоящее

время въ Ватиканской библіотекѣ.

Возвращаясь къ Porta Salaria, нельзя не замѣтить, что около

этихъ воротъ, равно п по всей Вайской дорогѣ, найдены были
въ разное время многія превосходныя находки, всѣ сохраняю-

13*



196

щіяся въ настоящее время въ Ватиканѣ. Достаточно назвать

между ннмп «статуп Бахуса и Аріадны» изъ паросскаго мрамо-

ра, найденныя у самыхъ воротъ Саларія; коюссальную статую

«спдячаго Тнверія», гомву «императора Августа»; миювпдную

статую «смѣющагося ребенка» н проч., чтобы дать понятіе о

достопнствѣ п драгоцѣнностн найдеипыхъ здѣсь предметовъ.

Si. ВОРОТА ШЯ.

(Porta Fid).

Для соединенія Рима съ городомъ Номентанумъ (Nomentannm),
построеннымъ Спдьвіемъ Датиномъ, 3-мъ царемъ Альба-Лонги,
въ 12 верстахъ отъ Рима, натомъ мѣстѣ, гдѣ теперь находится

деревня Lomentana, нздревлс существовала дорога, называемая

Yia Nomentana.

При построіікѣ римской ограды Гоиоріемъ, на мѣстѣ пересѣ-

ченія этой дороги со стѣною, воздвигнуты были тогда же кра-

сивыя Porta Nomentana, въ настоящее время заколоченныя; а

на томъ мѣстѣ, гдѣ отъ Квиринала проходитъ за городъ прямая
улица, называемыя въ пачалѣ Via Quirinali, а въ посдѣдствіп Yia

Ріа, въ 1564 году, по распоряженію папы Пія IT, въ оградѣ

пробиты новыя ворота, нредноложенныя къ обдѣлкѣ — по проекту

н рисупкамъ Буонароттн, — но въ продолженіи трехъ столѣтій ос-

тававшихся некопчениымп. Только въ 1882 году, царствующій
нынѣ папа прнказалъ ихъ обдѣлать, пе отступая отъ первона-
чальной мысли и стиля, что и было исполнено подъ управле-

ніемъ архитектора Веспасіани.

Древнія ворота Номешпана находятся отъ пнхъ на разсто-

янів 80 сажень. Сохранились еще двѣ огромныя башни, служив-



197

шія имъ укрѣпіеніемъ; но самыя ворота задѣлаиы, п только, при
открытіи окруяіавшей ихъ мѣотнооти, пайденъ бы.іъ, вѣроятно

на нихъ помѣщонный, кодосоальныіі бюстъ «Марка Аврелія», сох-

раняющийся теперь въ Ватиканѣ.

У саиыхъ воротъ Номентанскихъ впдѣнъ въ настоящее время

огромный массивъ, сложенный изъ правмьныхъ кусковъ травер-
тина, на которыхъ остались слѣды мраморной облицовки. По со-

хранившимся мѣстамп надписямъ и но показанію исторпковъ, это

была (А), гробница Татерія (Taterins), рпмскаго претора, п

одной изъ знаменптѣйшнхъ историческихъ личностей временъ

императора Тнверія.
Слѣдуя за тѣмъ по повой Номентанской дорогѣ пзъ воротъ

Шя, обставленной богатѣйшими изъ всѣхъ окросностей Рима,
виллами какъ то: Датрици, Массими и банкира Торлоша,
находимъ въ 1^- миляхъ отъ Рима:

В. БАЗИЛИКА СВ. АГПКСЫ.

Всѣмъ извѣстна мученическая смерть св. Агпесы, этой 13-тп

лѣтней красавицы, шедшей на казнь съ чистотою супруги, ведо-

мой къ брачному алтарю, и говорящей кротко своему палачу:

«У меля одинъ только женихъ, Іисусъ Хрпстосъ, и не будете
другаго, кромѣ его». Обезглавпенное тѣло этой страдалицы было

похоронено на старомъ языческомъ кладбпщѣ, на мѣстѣ кото-

раго, и даже иа его античной почвѣ, Констанція, дочь импе-

ратора Константина, упросила его поставить базилику.
Теперь въ эту базилику надо спускаться не меньше какъ Іо

ступенями. Дорога, ведущая пзъ Рима, находится на высотѣ ея

хоровъ. Распоюженіе ея есть совершеннѣйшій образецъ наи-

болѣе сохранившейся гражданской базилики Рима. . Она раздѣ-

іена на три части, двумя рядамп пзъ 16-ти античиыхъ колониъ
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разныхъ орденовъ п разлпчнаго мрамора, очевидно собранныхъ
изъ другнхъ боіѣѳ древнѣйшихъ памятнпковъ. Поставленный
надъ тѣломъ св. Агпесы, балдахныъ, поддерживается 4 порфи-

ровыми колоннами чрезвычайно тонкой и превосходной работы.
Подъ нимъ находится изображеніе втой святой, составленное

изъ нѳизвѣстно кому принадлежавшей статуи аптичиаго алебас-

тра, но очень хорошей работы, съ придѣланными къ ней голо-

вой и руками изъ золочеиой бронзы, работы скульптора Фран-
чіолини.

Рядомъ съ статуей этой, находится поставленный здѣсь Кон-

стаитиномъ Ведикимъ древній мраморный кандѳлабръ, украшен-
ный акантовыми листьями чрезвычайно тонкой работы; а три-

буна храма украшена тонкой мозаикой, времѣнъ папы Гонорія
1 (626 — 638), изображающей сцены изъ жизни св. Агнесы. На

правомъ алтарѣ храма поставлена полуколоссальная голова Спа-
сителя, работы Буонаротти.
Изъ самой базилики св. Агнессы, особымъ входомъ, спускаются

въ подземелья, служившія мѣстомъ укрывательства и погребенія
нервыхъ христіянъ, носящія теперь названіе:

С. KATAliOMUbl Gil. АГНЕСЫ.

Катакомбы эти считаются лучшими пзъ всѣхъ катакомбъ Рима,
въ отиошеніи драгоцѣнной Фресковой живописи въ нпхъ сохра-

нившейся. Живопись эта, даетъ самое лучшее попятіе о древ-

нсиъ христіянскомъ искусствѣ, показывая тѣмъ не менѣе, что

эти катакомбы принадлежа къ самымъ древнимъ, расписаны были

еще до упадка вообще римскаго искусства.

Въ катакомбахъ этнхъ найдены между прочими Фрески: «Мо-

исей, нзвлекающій воду изъ камня»; которую по всей вѣроятностп
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видѣлъ РаФаеіь, поредъ написаніемъ свопхъ ватииапокпхъ южъ,

потому что по дражадъ еіі иъ картввѣ того же сюжета. Не меиѣѳ

атоіі Фрески, замѣчатсіонт, чудпый пмфопъ часовни втпхъ ката-

комбъ, пзображающШ «Добраго пастыря», украшеннаго всевозмо-

жными символами пмдородія и миюсердія ; Фреска, изображаю-
щая Ирода, приаииающаго иооѣщеиіе воіховъ; Св. Дѣва, теъ на-

ходящимся у ней па рукахъ младенцемъ Іусусомъ», п наконецъ,

найденная въ 18І7 году превосходная Фреска, изображающая
тоже «Добраго пастыря», окружепнаго святыми Дѣвами.

Въ числѣ многихъ находокъ лампъ, вазъ и утварей, катакомбы

св. Агнесы доставили Ватикану чудную терракотовую «голову

Спасителя» удивительную по выражение лика I. Христа, какъ

одно пзъ совершеннѣйшихъ произведеній этого рода.

Рядомъ съ базиликой св. Агнесы, находится

«1. вазилшсл ісоистлнцш.

Базилика эта была построена пмператоромъКонстантиномъ, для

крещенія въ ней двухъ Констанцій, его сестры и дочери, п обра-
щена въ послѣдотвін въ Фамильную усыпальницу этого импера-
тора.

Судя по совершенно круглой Формѣ этого храма (69 Футъ

діаметра), а главное по сохранившейся на его сводахъ мозаикѣ,

изображающей кгеніевъ, играющпхъ съ виноградными кистями

и листьями» — долгое время принимали его за бывшій храмъ Ба-

хуса, который императоръ Коистаитииъ могъ передѣлать въ цер-

ковь; но размѣры и самая постройка строенія, обличающая вре-

мя паденія искусства, п показаніе современныхъ историковъ,

не оставляютъ уже никакого сомнѣнія, что храмъ этотъ былъ

выстроенъ отъ осиоваиія Константиномъ. Что же касается до
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сюжета мозаики, ю нѣтъ ничего удпвптолыіаго, что эмблемы

языческія, были сходны и даже тождественны съ- символами

перваго хрпстіянства, не усвонвшаго себѣ еще поіиыхъ поиятій

новаго своего вѣрованія, и потому для удовлетворенія мисти-

ческой своей лотребности, непмннуеио прибѣгавшаго къ преж-

пимъ одпцетвореніямъ, пока выработавшіеся новыя типы полу-

чили въ свою очередь въ новой рилнгін право гражданства.

Въ концѣ ХѴШ столѣтія, въ церкви этой найденъ былъ ог-

ромный п знаменитый «саркофаги изъ краснаго порФііра, укра-

шенный какъ п сводъ тѣмп же аллегорическими нзображеніями
геніевъ, и заключавшій нѣкогда, судя по надписи, тѣло св. Коп-

станціи. Папа Шй IV перенесъ его въ Ватиканъ, н поставилъ

напротивъ подобнаго же порфироваго саркофага, принадлежав-

шаго гробу св. Елены. Въ 12S6 году, папа Александръ IV по-

святилъ снова церковь эту, находившуюся уже въ совершеп-

номъ запустеніп, въ храмъ во имя св. Констанціи.
Между приведенными выше двумя базиликами находятся нѣ-

которыя основанія п части сгѣпъ грубой постройки ѴП столѣ-

тія. Но мнѣнію нѣкоторыхъ антикваріевъ, это развалины нахо-

дпвшагося нѣкогда въ втихъ мѣстахъ знамеиитаго шпподрома
Константина, выстроеннаго пмъ для конскнхъ ристалищъ; но

очень ясно опредѣлнвшееся положсніе этихъ стѣнъ, во время по-

слѣднпхъ раскепокъ, объяспяютъ, что эти стѣны принадлежали

не болѣе какъ къ оградѣ кладбища, расположеннаго нѣкогда

между двумя загородными хрпстіянскпми храмами.

Въ одной мили отъ базилики св. Агнесы, на пересѣченін Via

Nomentana съ рѣкою Тиверономъ, бывшимъ Аніо (Апіо), нахо-

дится дровній мостъ Помешанскій (pons Nomentanns) , одииъ

изъ самыхъ древнпхъ въ окрестностяхъ Рима, разрушенный еще

ГотФамн, и возстановлепный Нарсесомъ. Въ 1І80 году, папа

Николай V реставрнровалъ его въ настоящемъ вндѣ, сохраня-

ющемся п теперь подъ пазваніемъ Pons Lamentanns.

По правую сторону этого моста находится:
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е. сшіщкігнлн гора.

(Mons Yelia gia Sacra).

Иа эту-то гору, прптѣсняемые богатыми иатриціямп, римскіѳ

плебеи два раза уходили, угрожая оставить вовсе риискія віадѣ-

иія, если иѳ послѣдуетъ улучшенія ихъ участи. Въ первый разъ,

въ 239 г. отъ основанія Рима, краснорѣчію Мененія Агриппы
удалось убѣдить ихъ оставить свое предположеніе, нричемъ имъ

было обѣщаио учредить народное ихъ представительство, въ

Формѣ выбираемыхъ пзъ среды ихъ трибуновъ.
По завладѣиіп децемвирами властію, народные трибуны были

снова уничтожены; и квкъ съ этимъ обстоятельствомъ совпала

смерть Виргилія, то въ 204 году, римскій народъ опять уда-

лился на гору Ѵеііа, и далъ на ней клятву ие возвращаться въ

Рпмъ до позстановленія полныхъ своихъ прпвпдегіи, что и было

исполнено. Съ этого времени, лежащая на берегу Тиверона, быв-

шая Mons Yelia получила названіе Mons Sacra или Священной
горы.

Въ одной милѣ оттуда, между дорогами Номентана и Саларія,
въ внноградникѣ, называемомъ теперь ccVigna ппоѵа», находятся

развалины древней и знаменитой виллы Фаот (Villa Phaon),
принадлежавшей одному изъ ириблпжснныхъ императора Нерона,
и прославипшейся смертію этого императора, паложпвшаго на

себя руку, во время преслѣдованія его заговорщиками.

Слѣдуя далѣе, Номентанская дорога соединяется уже съ Via

Salaria и не представляетъ болѣе особенныхъ интересовъ отно-

сительно древностей и развалинъ.
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4. ВОРОТА СВ. ЛАВРЕНТІЯ.

(Porta S. Lorenzo).

На пути, ведущомъ пзъ Рима въ древпій Тпбуръ (Tibnr), нынѣ

Тиволп, ii потому названномъ Via Tiburtina, ииператоръ Гоно-

рій, прп иостройкѣ своихъ укрѣпленій, въ 402 году, продѣіалъ

ворота, иазвапиыя тогда же Porta Tiburtina.

Ворота эти, окруженпыя двумя башнями, сохраняются въ своей

первоначальной Формѣ, но подъ другимъ имснемъ; по близости
находящейся отъ нихъ базпмкн св. Лаврентія, они называются

нынѣ Воротами св. Лаврентія.
У воротъ этихъ помѣщается резервуаръ водопровода Феличе,

который, какъ уже мы впдѣли, соедпняетъ въ себѣ воды древ-
нпхъ водопроводовъ Марція, Тепула и Юлія, и, согласно древ-

нему обычаю украшать пересѣченія этихъ водопроводовъ съ

дорогами или улицами тріумФальною аркой, у самыхъ воротъ

Тибуртинскпхъ видны изрядно сохранившееся остатки древняго
памятника, поставленнаго на соединеніи трехъ водъ: Магсіа,
Tepula gia Gralia, п реставрированнаго, какъ видно пзъ нахо-

дящейся на воротахъ надписи, послѣдователыіо императорами

Августомъ, Тптомъ п Каракаллою.
Не болѣе какъ въ полмили отъ Рима, за самыми воротами

св. Лаврентія, находится:

а, іілзплнкл. сн. ллш'штн.

На мѣстіюсти, принадлежавшей нѣкогда римской дамѣ Піа-

киды (Placidia); на юмъ самомъ мѣстѣ, гдѣ св. Лаврентій при-
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няіъ вѣнецъ мученпческій, въ 307 году мшораіоръ Констан-

тинъ выстроіілъ церковь, перестроенную совершенно въ S78

году папою Палагеемъ П, и увеличенную прибавкою трибуны
и портиковъ папою Гоноріемъ Ш, въ 1216 году. Въ этой же

церкви короновалъ этотъ папа, въ 1218 году во время проѣзда

черезъ Римъ, конотаитииопольскаго императора Петра Куртена,
п здѣсь же подъ сводомъ мавнаго алтаря положены мощп перво-

мучениковъ св. Лаврентія и архидіакона Стефана.

Церковь эта представляетъ совершенное подобіе римскихъ базп-

ликъ.Она раздѣлена на части двумя рядами изъ 22 колоннъ кипо-

лійскаго мрамора, упирающихся на превосходной работы моза-

ичный поіъ, алексаидрійскаго дѣла (opus alexandrimim) , находя-

щійся въ свою очередь почти на поювинѣ высоты вросшихъ

въ землю и украшающихъ трибуну 12-ти превосходвыхъ антич-

ныхъ бороздчатыхъ колоннъ изъ ФІолетоваго мрамора, на кото-

рыхъ лежитъ дровній и прекрасный по работѣ мраморный анта-

блементъ, хотя и нпскодіко не соотвѣтствующій стилю и раз-

мѣрамъ своихъ коюннъ, вѣроятно, взятыхъ изъ различныхъ,

боіѣе древнихъ, памятниковъ.

Абсида у этой базилики четырехугольная, что составляетъ

единственный извѣстный нримѣръ подобнаго рода постройки.
Древняя мозаика, не позже VI вѣка, украшающая ея сводъ,

изображаетъ нѣкоторыя черты изъ жизни св. Лаврентія.
Второй ярусъ колоннъ, состоящій пзъ 12 превосходныхъ кус-

ковъ, различныхъ по своему матеріялу, виду и ордену, пред-

ставляетъ 2 колонны пзъ рѣдчайшаго зеленаго егииетскаго пор-

фира, 8 изъ Фіолотоваго мрамора, а 5 изъ бѣлаго паросскаго,

всѣ бороздчатыя и взятыя, очевидно, пзъ разныхъ построекъ.

Направо отъ входной двери находятся превосходный сарко-

фага съ чрезвычайно-древними барельефами, изображающими
римскую свадьбу, поставленный теперь на гробшщѣ погребен-
наго здѣсь кардинала Фіескн. Иадѣво же отъ трибуны, тоже

въ древнемъ саркофагѣ, барельефы котораго нзображаютъ «соби-

рающихъ вииоградъ геніевъ», положено въ 418 году тѣло св.

паны Зосимы.
Подъ иортнкомъ ирилѳгающаго къ базидпкѣ монастыря, тоже
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во имя ов. Лаврентія, находится родъ античнаго музея, состав-

лоннаго пзъ сдожеппыхъ здѣсь всевозможныхъ обломковъ гроб-
ппцъ, бареіьеФовъ, камней съ надиисямп и проч. Изъ подземной
церкви св. Лаврентія, что подъ алтареыъ, находился входъ въ

катакомбы св. Еиріака, который мы видѣли за воротами Сала-

рія, но нынѣ заложенный.

Окружающее базилику св. Іаврентія и основанное въ 1834

году католическое кладбище есть одно нзъ самыхъ обшириѣй-

шихъ въ настоящее время кладбищъ Рима.

Отъ базилики св. Лаврентія, новая дорога на Тиволи идетъ

большею частію по древней Тибуртниской дорогѣ, выстроенной
изъ огромныхъ четырехугоіьныхъ кусковъ базальтической лавы,

и только на 12-й милѣ отъ города раздѣляющейся на двѣ ча-

сти: одна идетъ по направленію старой дороги прямо на Ти-

воли, а другая, наиболѣе посещаемая, съ моста Лукапа пово-

рачиваетъ на бывшую виду Адріана, и оттуда уже загибая на-

лѣво, приходптъ къ тому же Тиволи.

Но преяіде, на 4-й милѣ отъ Рима, дорога пересѣкаетъ Тивер-
топъ, или древній клаосическій Аніо, давшій Тиволи его чудные

каскады, иосредствомъ моста, иазываемаго въ древности Ма.ч-

моло (Pons Mammolo), по всей вѣроятностн отъ ииенп Маммои,
матери Сентимія Севера, по сказанію нсториковъ, его иостроив-

шаго. Мостъ ѳтотъ, какъ и всѣ мосты Рима, былъ разрушенъ

Тотнлою, и въ томъ яіе году снова возстановленъ Нарсесомъ.
Между 11-ою и 12-оіо милями отъ Рима, налѣво отъ дороги въ

Тиволи, и почти на томъ самомъ мѣстѣ. гдѣ дорога эта раз-

двояется, найдена была въ 1786 году, перенесенная теперь въ

Ватиканъ. мраморная гробница Юліи Стеммы, сооруженная какъ

видно изъ сохранившейся на ней надписи, ея сыновьями: Юліемъ

Энтактіаномъ, Альтомъ Симиліемъ и Лотоыъ Эвеномъ (Julius
Enlaclianus, Allhis Similis gia Loelus Evenus).
Если слѣдовать съ поворота по направленію къ виллѣ Адріана,
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то первое, что предстамяетоя путешественнику, это мостя Соль-
катара (Pons Solfatara), построенный на ручьѣ,вь]текаіощемъ нзъ

сѣрыаго озера того же вмени (Solfatare), означеннато у Стра-
бона, Павзанія и Марціаіа подъ имснемъ Альбулеи (ilbulae).
Подіѣ этого озера находился нѣкогда упоминаемый Виргидіемъ
знаменитый оракула Фавна, и были построены

В. ТЕРМЫ МЛРКЛ АМИ'Е.МЯ.

Извѣстиыя въ древиостп цѣлительныии свойствами своихъ водъ,

термы эти были посѣщаемы многими пмнератораип, въ томъ чисіѣ

Августомъ. До сего временн видны многіе слѣды бывшей вем-

колѣпиой нхъ постройки, раскинутой на значительное простран-
ство п спускавшейся террасами п уступами къ самому озеру.
Найденные здѣсь предметы, состоящіе изъ драгоцѣнныхъ колоннъ,

мраморовъ и даже свшщовыхъ водопроводныхъ трубъ, не остав-

ляютъ уже никакого сомнѣнія въ нахожденін здѣсь знаменитыхъ

римскихъ іѣчебницъ, восиѣтыхъ Виргиліемъ и Овидіемъ.

Черезъ двѣ мили отъ этого озера, у самаго Луканскаго
моста (Pons Lncano), тоже очень древней постройки, возстанов-

лениаго въ свое время Нарсесомъ, и реставрированнаго папою

Никодаемъ V, находится знаменитая:



С. ГРОБНИЦА СЕМЕЙСТВА ПЛАВЩЯ.

(Sepolcro Plaucia).

Этотъ превосходный, п чрезвычайно хорошо сохранпвшіііся
надгробный памятппкъ воздвпгнутъ былъ семейству Піавція,
знаменптѣйшему роду во времена республики п первыхъ рпи-

скпхъ пмпераюровъ. Построенный на бывшей землѣ Пдавціевъ,
п въ виду принадлежавшей пмъ нѣкогда здѣсь вішы, монумента

этота имѣетъ Форму большой круглой башни, на подобіе описан-

ной уже нами гробницы Цецпліи Мстелла, съ подобнымъ же

внутри коническимъ помѣщеніемъ или усыпальницей, и выстро-

енъ также какъ и та, пзъ травертина.

Наружность гробницы, украшенная дорпческиии полуколон-

камп, вся была исчерчена надписями, пзъ которыхъ сохранп-

іпсь въ цѣлостп только двѣ. Иа одной пзъ иихъ читаеиъ мы,

что «гробница эта принадлежитъ Марку Плавцію Сильвану,
консулу и септемвпру. Сената, въ уваженіе оконченной нмъ съ

успѣхомъ пллнрійской войны, прпсудиіъ ему почестп тріум-
Фатора. Здѣсь же похоронены жена Плавція, Ларція, и девятп-

лѣтній сынъ пхъ, Маркъ Плавцій Ургуланцій». Вотъ эта надпись

въ точномъ снимкѣ:

Ы. PLAUTIUS. М. F. А. N.

SILVANUS.

COS. VII. VIR. EPULON.

НШС. SENATUS. TRIUMPH.

ORNAMENTA. DECREVIT.

OR. RES. IN. ILLIRICO.

RENE. GESTAS.

LARTIA. CN. F. UXOR.

MA. PLAUTIUS. M. F.

URGHLANTIUS,

VIXIT. ANN. IX.
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Другая иадппсь, и чрезвычаііио длинная, оппсываетъ путеше-

стаія Плавція Сшіьвана, сопровождавшаго въ Ангіію пмператора

Кдавдія. Она состонтъ нзъ 37 строчекъ, п вся наполнена ночп-

сденіями титуловъ и подинговъ покойнаго тріумФатора.
Вершина гробницы обдѣлана была въ средніс вѣка на манеръ

крѣпостіі, подобно нрочпмъ рпмокнмх гробницамъ, служившпмъ

убѣжпщемъ во время междууообныхъ воіінъ. Зубцы, видимые па

ней п теперь, пе составляли, слѣдовательно, ея прппадлежпости;

по всей вѣроятпостп она оканчивалась сводомъ пли конусомъ.

Въ двухъ миляхъ отъ этой гробницы, то есть въ 17 миляхъ

отъ Рима, находится:

(б. ПІІЛЛѴ АДРІЯНА.

(Villa Adriani)

Имиераторъ Адріанъ, объѣздивъ всѣ провинцін обширной
своей монархін, по возвращенін въ Рпмъ возыиѣлъ мысль вы-

строить себѣ виллу, или загородное жилище, которое бы, вмѣ-

щая въ себѣ точное повтореніѳ всѣхъ зданій, а по возможности

и мѣстностей, пропзведшпхъ па него наибольшее впечатлѣ-

ніе, служило ему пріятнымъ воепомппаиіемъ всего нмъ вндѣн-

наго. Мысль эта, какъ видится, могла родиться въ головѣ только

повелителя вселонпой, и нсполненіс ея соотвѣтствовало продпо-

ложенію. Ровно черезъ четыре года, огромное пространство, пе

мепѣе 10 мпль въ окружности, застроилось такими великолѣпнымп

здапіямн, наполнилось такими совергаеннѣйшпми предметами

изящнаго, что современники признали единогласно виллу Адріа-
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на помрачающею вое доселѣ построенное, своею роскошью и

веіичіемъ.

Здѣсь выстроены были и театры, и храмы, п термы, п ака-

деміп, п аѳішскііі Liceum, Poecile, Prytanium, п канопскій Сера-
пеоиъ ндп видѣяиыіі Адріяномъ въ Адександріп храмъ Сераппса;
здѣсь же устропдп п образовали ѲессаліШскую Темпейскую до-

лину, огромиыя казармы для преторіянскоіі гвардіи; хотѣлп

устроить даже Тартаръ и Елисейскія пом будущей жизни; и

посрединѣ всего воздвигнутъ былъ пмператорскій дворецъ, за-

тмпвшій свопмъ великолѣпіемъ п знаменитый «Золотой домм

Нерона н все, что до сего времени было построено.

И здѣсь-то жилъ Адріянъ, окруженный всевозможнаго рода
роскошью и излишествами, и здѣсь же онъ захворалъ болѣзнію,

отъ которой умеръ во время своей поѣздки въ Байи.

Не осталось никакого сказанія, что сталося съ виллою Адріана
тотчасъ послѣ его смертп. Нѣкоторые полагаютъ, что Кара-
калла извлекъ изъ нея мраморы п статуи для украшенія своихъ

великолѣпныхъ термъ; но положеиіе это Фактически опровер-
гается нахожденіемъ въ развалинахъ виллы статуй и надписей,
позднѣйшихъ эпохи Каракаллы; слѣдовательно она существовала
еще и при его наслѣдникахъ.

Достовѣрнѣе всего можно заключить, что вилла эта разру-
шена была первоначально Тотилою, во время осады имъ Ти-

волп; съ этого вреиенп началось дѣло совершеннаго ея раз-

грабленія, доведеннаго до такой степени, что прп папѣ Мартинѣ

V, и даже позднѣс этого, до конца XV вѣка, мраморы ея и об-

ломки статуй служили обыкновенно каменнымъ карьеромъ для

обжигаиія известп и снабженія Рима этимъ матеріяломъ.
Вилла эта иринадлежитъ въ настоящее время частію герцогу

Браски, частію разнымъ владѣльцамъ, уже нѣсколько столѣтій

унотребляющимъ всевозможныя усилія къ срытію остающихся

еще ея развалинъ, для выпграиія мѣста, отличающагося, какъ и

всѣ окрѣстности Тиволи, необыкновенньшъ плодородіемъ. Но

благородные остовы древнихъ ностроекъ высовываютъ еще тамъ

п сямъ изъ земли свои драгоцѣнныя развалины, какъ бы умоляя

о сохраненіи пхъ остатковъ, и, что главное, сторожа мѣсто быв-
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шаго своего веіичія, еще осязательно свпдѣтельствуютъ о мѣстѣ

его нахождѳнія, а часто и о цѣюмъ распоюженіи той илп дру-

гой постройки.
Исчисіимъ посіѣдовахельно тѣ изъ болѣе-сохранпвшихся раз-

вадинъ, въ дѣйствительной принадлежности которыхъ назван-

ному зданію не можетъ быть уже никакого сомнѣнія.

Первое, что иамъ представляется при вступленіи за ограду,
это а) театръ греческт. Расподожепіе его, на сколько мож-

но судить по уцѣлѣвшимъ его развалинамъ, было отлично

объ общепринятаго правила постройки вообще римскихъ теат-

ровъ, и даже отъ остальныхъ двухъ театровъ самой Адріановой
виллы. Въ немъ устроены были боковыя дожи пли помѣщенія,

полукруглая сцена, и вообще нѣкоторыя части, такъ рѣзко отдп-

чающія театры греческіе отъ римскихъ. Изъ сохранившихся

его частей можно осмотрѣть корридоры, проходившіе подъ гра-

динами или уступами, самые уступы и часть полукруглой сцены.

Рядомъ съ театромъ видны остатки огромнаго квадратнаго
двора или Ь) портика, принимаемаго нѣкоторымп писателями

за «ипподромъ» для верховой ѣзды. Но вѣрнѣе всего предпо-

ложение, что это былъ обыкновенный, устраиваемый подлѣ теат-

ровъ портикъ, служившій для защиты зрителей отъ дождя п

непогоды.

Слѣдуя дадѣе, вдоль правой стѣны, находимъ развалины пре-
восходной с) Нимфеи, одной изъ наиболѣе -сохранившихся по-

строекъ цѣдой виллы. На уцѣлѣвшемъ сводѣ одного изъ ея

проходовъ виденъ еще покрывавшій нѣкогда его стюкъ, а на

немъ — остатки Фресокъ самаго топкаго п пзящпаго вкуса и ра-
боты.

Направо отъ Нимфси , тутъ же находится d) Пёцилій (Рое-
cile), или аѳинскій Портикъ, оригиналъ котораго украшенъ

былъ въ Аѳинахъ, по сказанію Павзанія, всевозможною эмбле-

матическою живописью. Отъ портика Адріана, окружавшаго
большой четырехугольный дворъ, осталась только одна стѣна, съ

коринѳскими, прислоненными къ ней, пилястрами, и вѣроятно,

тоже какъ въ Аѳинахъ , украшена была въ свое время Фре-

скового живописью.

14
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Слѣдуя отъ него даіѣе, видимъ мы е) храмг Стоикова (Stoi-
сіеп), соотоящій пзъ небоіьшаго подукругдаго зданія, съ ни-

шами, выложенными иорФнромъ. По свидѣтельству же совре-

менника Адріанова Лигурія, это была просто комната, назна-

ченная для отдохновенія императора.

За этой комнатой находится круглое зданіе, съ бассейномъ
и съ мозаичнымъ гошшъ, изображающим-!, разныхъ морскихъ
чудовпщъ, почему и было при открытіи названо f) Морскими
театромъ. Предположеніе это врядъ ли можетъ быть справед-

ливо. Уже по самой Формѣ своей, зданіе это не могло принад-
лежать пи къ театру, ни къ наумахіп, н потому, вѣроятно, слу-

жило просто школою илавапія.

Налѣво отъ этого зданія находится g) библиотека, устроен-

ная по образцу библіотеки александрійской , хотя несравненно

въ меньшемъ видѣ. Отъ этого зданія сохранились всѣ наруж-

ный стѣны.

Далѣе, развалины трехъ арокъ, съ огромными нншамп, нрп-

нимаются на основаніп ноказанш историковъ, за находившійся
тутъ же h) храмг Діаны и Венеры.

Отсюда переходнмъ мы въ і) дворецг, императорекгй, состояв-

шій нѣкогда пзъ огромпаго двухъ-этажпаго зданія, коего ни?к-

пій этажъ заключалъ въ себѣ ноиѣщенія для яшлья ; а верхній
покрытъ былъ великодѣппымъ портпкомъ, затмѣвавшимъ своею

роскошью всѣ портики Рима. Развалины этого портика стоятъ

въ настоящее время на поверхности теиерешней почвы виллы;

нижній же этажъ дворца находится уже подъ землею. Въ нѣ-

которыхъ пзъ его покоевъ, впрочемъ уже совершенно обо-

бранныхъ, видны еще мѣстами слѣды Фресковой жпвоппеп.

Окружающія дворецъ этотъ развалины носятъ названіе к) двор-
ца семейства императора, безъ всякой видимой къ тому при-

чины и доказательства.

Переходя за тѣмъ дворъ виллы, на противоположной его сто-

ронѣ виднмъ 1) казармы преторіянской гвардіи; это было ог-

ромное зданіе въ два, а мѣстами н въ три этажа, по множеству
заключающихся въ пемъ и но имѣющихъ одна съ другой сооб-

щенія комиатъ, названное «сто-комнатнымъ» (Cento-Camerale).
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Дія входа п выхода изъ этихъ коинатъ сіужиіъ окружающШ
зданіе портпкъ, поддерживаемый коюинаии и пилястрами. Внут-
рениія же, въ настоящее время, двери этого зданія всѣ новѣй-

шей постройки.

Отсюда переходпмъ мы въ m) термы, въ которыхъ видны

еще слѣды отдѣіеній для мужчпнъ п жѳнщинъ, и остатки бас-
сейпа; а подлѣ нихъ находится

п) Каноне (Сапоре), пли точное подражаніе египетскому хра-
му Сераписа, воздвигнутому въ г. Канопѣ, въ 18-ти миляхъ отъ

Александріи. Вся мѣстносіь около этого храма наполнялась, какъ

и въ Египтѣ, водою; и въ нижней части его еще и до сего

времени видны остатки помѣщенія жрецовъ п прекрасныхъ
размѣровъ гаиерея, расписанная Фресками.

Направо отъ Каноны впдны остатки о) Академіи, построен-
ной на маноръ аѳппской, р) театра, самаго большаго на виллѣ,

въ которомъ и теперь еще видны 4 огромные подземные кор-

ридора, прпнаддежавшіе, по мнѣпію нѣкоторыхъ, къ г) Аду
пли Тартару, устроенному Адріаномъ, по свидѣтеіьству писа-

телей, гдѣ-то около этого мѣста.

Рядомъ съ Тартаромъ, по показанію тѣхъ же писателей, на

нарочно насыпанной для этого мѣстности устроены были s) Ели-
сейскгл поля; а по сходѣ съ пригорка расположена была t) Тем-
пейская долипа, подобная знаменитой долпнѣ Греціи, съ про-

текающимъ также на ней ручейкомъ, искусственно сдѣланнымъ

н называвшимся Пенеемъ.

Вотъ все, что осталось отъ знаменитой Адріановой вины,

поражающей еще и теперь чудностію прихоти ея владѣдьца, и

богатствомъ и великолѣпіемъ своихъ развалинъ. Всѣ музеп Ри-

ма, Италіп и почти цѣлой Европы, наполнены удивительными

пропзведеніями греческаго и рпмскаго искусства, сохранившими-
ся въ обдомкахъ этой виллы, несмотря на систематическое п

постоянное ея разграбленіе. Огромное количество статуй и утва-
рей извлечено уже пзъ виллы Адріана, въ продоіжеиіи бо-

лѣе чѣмъ трехъ столѣтій; и не было до сихъ поръ ни одной рас-
копки, нп одного поиска въ драгоцѣнной ея почвѣ, чтобы тру-

14*
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ды эти пе увѣнчались саиымъ біеетящпмъ успѣхомъ, п не обога-

тит искусство ии археоіогію новою драгоцѣнною находкой.
Вотъ краткій н посдѣдоватеіьный снисокъ однѣхъ статуй и

утварей, найденныхъ въ винѣ Адріана въ теченіи одного сто-

лѣтія и сохраняющихся тоіько въ Римѣ, Флоренціи и Неаиоіѣ

Въ римскомъ Ваттанскомъ музеѣ находятся добытые здѣсь

сдѣдующіе предметы: статун: Діана; Геркуіесъ съребенкоиъ; Ве-

сталка; старая жрица; Геркуіесъ, изъ паросскаго мрамора; ос-

татки обезображенной коюссаіьпой лежачей статуи; Фавнъ;
Минерва; Уранія. муза астрономіи; Антонннъ Благочестивый;
знаменитый ватиканскій Дискоболъ, предполагаемая копія съ

подобной же статуи Мирона; два ребенка, выіпвающіе изъ вазъ

воду. Бюсты: Доынціана, Марка Аврелія, Антонина, Менелая
въ каскѣ , Антонина Благочестпваго, Аристофана, Фаустины,
матери Антонина Благочестпваго, Антиноя и проч. Гермесы
съ изображеніями Біаса п Александра; гермесы съ трагически-
ми масками. Группы: леопардъ, защищающій добычу противъ

грпФона; тигръ, пожпрающій лань; павлинъ и двѣ павы; колос-

сальной величины быкъ; двѣ козы. Барельефы: Юнона, убежда-
ющая Тетнсу на замужество съ Полеемъ; двѣ вазы съ барель-
ефами, изображающими сражающихся падіаторовъ; чаша изъ

бѣлаго каррарскаго мрамора съ барельефами; два болыніе брон-
зовые канделабра; 4 стола краснаго порфира съ мозаикой;
16 порфировыхъ колоннъ, украшающихъ нынѣ главную ро-

тонду въ Ватиканскомъ музеѣ, и мозаика, изображающая Апол-

лона, Музъ, сонъ, и лежащій у ногъ этой группы Бахусъ.
Въ Еапитолійскомъ музеп. Колоссальная бронзовая голова

Сивиллы; знаменитая мозаика двухъ пьющихъ голубокъ, най-

денная въ 1737 году; бронзовая, найденная въ 1849 году, ло-

шадь, и 8 иревосходныхъ статуй, изъ которыхъ Юнитеръ
изъ чернзго африканскаго мрамора, Фавнъ изъ краснаго антич-

наго; Антнной, чрезвычано тонкой работы; Флора, славная сво-

ею необыкновенно-изящною драпировкой; наконецъ Гнниократъ,
Ескулапъ, и два колоссальные Центавра изъ сѣраго альнійскаго

мрамора.

Въ Латеранскомъ музеѣ: «Антиной», найденный въ началѣ
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настоящаго столѣтія, п купленный папой Григоріемъ XVI за

11,000 червонцевъ у кардинала Браски, имя котораго для от-

лпчія отъ другихъ Антиноевъ до онхъ поръ и носитъ.

Въ Флорентийской іаллереѣ Уффщи: знаменнтѣйшая изъ

воѣхъ извѣстныхъ до сего времени женокнхъ статуй, именно

статуя, извѣотиая подъ ииенемъ «Медицейской Венеры», потому

что была куплена и неренесена пзъ Рима при герцогѣ Козьмѣ

Ш Медичи. Она найдена была подъ портнкомь виллы Адріана
разбитая на 13 кусковъ, и реставрирована Бернпни. На пье-

дѳсталѣ ея видна греческая надпись знаменитаго скульптора
древности; «Клеоиена, сына Аполлодора, аопнскаго».

Въ Бурбонскомъ музеѣ, въ Иеаподѣ, сохраняется знаменитая

«Tassa Farneses, изъ восточнаго сардоникса, и единственный въ

мірѣ по ведпчинѣ п достоинству двухсторонпій камей, изо-

бражающій египетскаго царя ІІтоломея и его супругу, окружен-
ныхъ дворомъ.

Въ двухъ миляхъ отъ виллы Адріана, или въ 19 миляхъ отъ

Рима находится:

е. тпво.ш.

(ТіѵоК).

Теперь заштатный городъ Римской провпнціи, Тнволи, древ-

ній Тибурь (ТіЬпг), былъ построенъ Аргентинцами еще за І62

года до основанія Рима (1118 л. до P. X.). Присоединенный въ
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посіѣдствіи къ Риской реепубіпкѣ, и находясь на очарователь-

ной мѣстности, омываемой рѣкою Аніо, славною водопадамп н

каскадами, городъ Тибуръ скоро сдѣдадся любпмымъ мѣстопре-

бываніеиъ рпмскпхъ патрнціевъ п нстиннымъ мѣстомъ «на-

слажденіял всякаго сколько-нибудь достаючнаго Римляиина.

Здѣсь имѣли своп виллы Меценатъ, Горацій, Проперцій, Ка-

туллъ, Зиновія, плѣиная королева палышрская, отъ которой
тогдашнія термы Aquae Albulae сохранип до сего времени на-

званіе Bagni di Regina, и проч.; и наконецъ здѣсь, окружен-

ныя каскадами, оливковыми и померанцовыми рощами, были

воздвигнуты здаиія, славившіяся въ свое время своею красотой
п роскошью, и до сихъ поръ представляющія въ удпвительныхъ

своихъ развалпнахъ обильный иредметъ для изученія.
Первое мѣсто между этпмп развалинами занимаем :

а) ХРАМЪ СПВПЛЛЫ.

Въ своей «Исторіп Рима» Плутархъ разсказываетъ, что Нума
Помиилій выстроилъ на крутомъ берегу рѣки Аніо храмъ Ве-

сты и далъ ему круглую Форму, чтобы изобразить втпмъ все-

ленную. Вотъ почему утвердилось мнѣніе, что находящейся
въ Тпволи, извѣстиый по столькимъ гравюрамъ и оппсаніямъ,
равно по своему мѣстоположенію п архитектурному зааченію,
древній круглый храмъ долженъ быть непремѣнно храмомъ Ве-

сты. Но это мнѣніе, въ слѣдствіе позднѣйшихъ розысканій, со-

вершенно нынѣ отринуто.

Извѣетный археологъ Нибби полагаетъ, что это былъ храмъ

Геркулеса, но не подтверждаем своего положенія никакими до-

казательствами, которыя бы могли быть приняты въ уважоніе.
Фраицузскій ученый Клювье, въ своей ccllalia Antica», полагаетъ,

что храмъ атотъ былъ храмомъ Тибурна и иосвященъ ТгЬшпа,
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генію п основателю г. Тпбура. Другіе впдятъ здѣсь гробницу
Луція Геллія, основываясь на сохранившейся на остаткѣ Фриза

надпнсн :

Е. L. GELLIO. L. Е....,

гдѣ находится имя этого консула. Надпись эта, которую Ви-

сконти реставрировалъ такимъ образомъ: «Aedem Vestae. S. P.

Т. Pecunia. РиЫіса. Eestihiit. Curatore. L. Gellio. L. F.d, ввела
многихъ археологовъ въ заблуждеиіе насчетъ нстпннаго назна-

ченія этого здаиія, которое, судя по его Формѣ, уже нпкакъ

не могло быть надгробнымъ памятннкомъ.

Самыя посіѣдіііи розыскаиія приведи къ тому заключепію,
что храмъ этотъ, о которомъ было столько въ свое время спора,
есть нечто пиое, кжь храАіъ Сивиллы (Sibilla АІЬппеа), воздвиг-

нутый Августомъ, и прославляемый всѣмн древнимп писателя-

ми. По показаиію Ювснада, онъ пмѣлъ даже свое собственное
казнохранилище, бпбліотску, портики и другія принадлежности.

Тѣмъ не менѣе, размѣры храма Сивиллы, очень хорошо сохра-

иившагося до настоящаго времени, не очень обширны. Онъ пиѣетъ

всего 12^- Футовъ діаметра. Круглый цилиндръ его окруженъ

былъ восьмнадцатыо колоннами коринѳскаго аттпческаго ордена,
съ капителямп изъ акантовыхъ листьевъ. Изъ нихъ сохрани-

лось въ настоящее время только десять; всѣ онѣ сложены изъ

того же известковаго туземиаго камня, какъ и самое зданіе, па-

зываемаго теперь травертиномъ, а въ древности тпбуртпномъ,
покрыты стюкомъ и бороздчаты. Высота этихъ колоннъ безъ

капителей 18 Футовъ ; онѣ поддерживаютъ антаблементъ, укра-
шенный Фестонами изъ цвѣтовъ и плодовъ, съ изображенными
между ними бычачьими головами (копхъ было Ъі), чрезвы-

чайно тонкой и изящной работы. Кроиѣ входной двери, укра-

шенной узорнымъ наличникомъ, въ стѣнѣ храма находятся два

окна, подобно какъ въ римскомъ круглоыъ же храмѣ Весты.

СоІІа его еоставляетъ правильный многоугольникъ изъ травер-

тина, нѣкогда выложенный мраморомъ; а въ середииѣ ся на-
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ходится пьедеоталъ, на которомъ видиы еще сіѣды нѣкогда сто-

явшей тутъ статуи богини.

Изъ этого мы видимъ, что весь размѣръ храма быдъ очень

малый, нпкакъ не болѣе 20 Футовъ. На карнизѣ его не видно

слѣдовъ ни малѣйшей постройки, чтб не мѣшаетъ ему однако

быть однимъ изъ самыхъ рѣдчайшихъ иамятниковъ греческаго

искусства временъ Римской имиеріи, составдяющимъ вмѣстѣ съ

единственнымъ его мѣстоиоложеніемъ на отвѣсной скалѣ рѣки

Аніо, надъ шумящимъ ея каскадомъ, привлекательнѣншее зда-

ніе во всей Италіи, а быть-можетъ ц въ цѣлой Европѣ.

Налѣво отъ ѳтого храма и невдалекѣ отъ него находится:

в) ХРАМЪ ВЕСТЫ.

Принимаемый долгое время за храиъ Сивиллы Тибуртинской,
храиъ этотъ, выстроенный изъ травертина, ииѣетъ четырех-

угольную Форму п сохранилъ еще по своему Фасу четыре древ-

нія колонны корииѳскаго ордена. Въ концѣ ХѴП столѣтія онъ

обращеиъ былъ въ приходскую церковь Св. Георгія, которою

остается доселѣ.

Изъ храма Весты, еще въ недавнее время, можно было вхо-

дить узкою и длинною лѣстнидею, въ древиія ломки травертина, на

берегу рѣки Аніо, представлявшія собою какъ бы искусственный
живописный гротъ, называемый с) гротомъ Нептуна', но теперь

лѣстнпца эта обвалилась, и гротъ Нептуна посѣщается уже съ

самаго берега рѣкп Аніо, и хотя онъ не утратилъ своего жив-

опнснаго вида, но уже болѣе не представляетъ прежній, по-

ражавшей своею пеожиданносіію прелести. Рядомъ съ нимъ

находится :



217

d) ГРОІЪ СИРЕНЫ.

Въ томъ мѣстѣ, гдѣ рѣка Аніо падаетъ съ веіичайшимъ

шуиоиъ п стремительностію въ пучину, воды ея вырыли гротъ,

опасность и увлекательность схода въ который придали ему еще

въ древности пазваиіе грота Сирены. Видъ этого грота вели-

чественный и поразительный. Трудно представить себѣ болѣе

живописную мѣстность, какъ пейзажъ окружающей этотъ гро-

мадный каскадъ воды, низвергающій въ пучину цѣлую рѣку и

выбрасывающій воду ея между скалъ на долину, въ видѣ иа-

ленькихъ каскадиковъ, пзвѣстныхъ подъ названіемъ Cascatelli.

Лѣтъ десять тому назадъ, геиералъ Міоли сдѣлалъ къ этому

мѣсту удобный и безопасный спускъ, и теперь путешественни-

ки могутъ посѣщать гротъ Сирены съ удовольствіемъ п безъ

малѣйшей опасности. Но съ другой стороны, самая мѣстность

утратила часть своей прелести и своего колорита, когда боль-

шая часть водяной массы рѣки Аиіо, во избѣжаніе угрожаю-

щаго подмыва скалы, на которой стоитъ храмъ Сивиллы,, была

отведена въ другое мѣсто болыпимъ подземнымъ каналомъ, об-

разовавшимъ новый величественный, хотя и пскусственный
водопадъ.

Отъ этихъ каскадовъ направо, видны развалины е) виллы

Катулла (Villa Calulla), по всей вѣроятности неправильно на-

зываемый этимъ именемъ, потому что, какъ говорятъ нсторикн,

вилла этого знаменитаго мужа древности была несравненно ближе

къ воротамъ Рима.

Потомъ слѣдуетъ церковь св. Антонія, близь которой показы-

ватотъ обыкновенно развалины дома, называемато нроводнн-

ками f) домомъ Горацгя. По всей вѣроятности, это была вилла

Саллюстія, которую оппсалъ самъ этотъ знаменитый псторикъ.

Далѣе находится g) Вилла Еассія (Villa Cassins). Не смотря

на то, что отъ нея остались только однѣ развалины, она все
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такп славна тѣиъ, что здѣсь найдены ностушівшія въ Ватпканскій
музей драгоцѣнныя п знаменптыя статуп Аполлона п вооьып

Музъ, пзъ древпяго пароссаго мрамора. Музы Уранія п Терп-
сихора изображены сидячими; а Мельпомена, Талія, Кліо, Эрата,
Калліопа и Эвтерпа, стоячими, и каждая съ свопмъ аттрибутомъ.
Зада музея, въ которой помѣщены этп превосходные мраморы,
названа по ихъ имени «Залою Музъ». Кромѣ того, въ этой вилдѣ

найдены: много гермесовъ, заиѣчательныхъ но своей красотѣ п

изяществу, между которыми гермесы съ головами Первкла,
Эсхипа и Аптнссна, замѣчательнѣйшіе; статуя лежащаго Бахуса,
и два саркофага пзъ паросскаго мрамора. Изъ этпхъ послѣд-

нихъ одннъ служпдъ гробницей нѣкоему Помпею Таусту, дру-

гой же украшенъ барельефами вакханалій.

He болѣе какъ въ нолъ мнлѣ отъ впдла Кассія находится

церковь во имя св. Дѣвы (Madonna Quintiliolo), построенпая

на остаткахъ дома h) Евттиліа Вара, {Quintilins Yarns), коего

развалины, впдныя и донынѣ, выступаютъ далеко за ограду этой

церкви.

Найденныя здѣсь п находящіяся теперь въ Ватпканскомъ музеѣ

статуп, между которыми лучшими должно назвать статую сидя-

щаго Фавна, статую Меркурія п атлета пзъ луннческаго мра-
мора, колонны, вазы п мозаики, всѣ отлпчнаго достоннства п

изящной отдѣлкн, показысаютъ что это увоседитедьное мѣсто

славнаго рнмскаго консула не много уступало въ великодѣпін даже

вилдѣ самого Меценета, о которой сеіічасъ новедемъ рѣчь.

і) ВИЛЛА МЕЦЕНАТА.

Въ иодмилѣ отъ виллы Вара, переѣхавъ только ручсекъ Аква-

ріа {Aquaria gia Aqua d'ora) по древиему, очень хорошо сохра-
нившемуся мосту, встрѣчаемъ мы огромный, всликодѣшіыя раз-
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вадпны, самыя бмьшія въ окрестностяхъ Тиволи, пзвѣстныя

подъ пменемъ Впдлы Мецената.
Большая дорога раздѣляла пополаиъ ату знаменитую впллу,

для сосбщенія между частями которой былъ перекинутъ черезъ

дорогу мостъ, въ вндѣ громадной арки, до снхъ иоръ сохра-
нившейся, и носящей, неизвѣстно почему, названіе храма Гер-
кулеса. Сводъ этой арки поражаете гигантскими размѣрами и

прочностію своей постройки, называемой въ древности Opns
Incerlum.
Къ аркѣ этой примыкаетъ обшнриый четырехугольный дворъ,

окруженный аркадами съ дорическнмн полуколоннамн, образо-
вавшими иѣкогда портикъ. На концѣ этого 'портика находился

каскадъ, придававшій ему не малое велнколѣпіе; а за портикомъ

слѣдовали комнаты, выходпвшія Фасадомъ на р. Аніо, и стоя-

щія теперь, равно какъ и портикъ, надъ огромною подзеипою

залой, названною нѳизвѣстно на какомъ основаиіи, Конюшнями

Мецената.
По всей вѣроятности, зала эта служила иѣкогда огромньшъ

резервуаромъ воды, отъ котораго былъ нроведенъ каналъ, ис-

полняющій и до снхъ поръ свое назиаченіе. По этому каналу,

съ огромньшъ шумоиъ, катится быстрый потокъ воды, который,
пробѣжавъ подъ аркадой, живописно разливается но долпнѣ узор-

ного, серебристою скатертью. Вндъ и эфектъ этого мѣста истин-

ио норазительиый. Въ 1808 году, Луціанъ Боианартъ, нріобрѣтя

виллу Мецената, обратилъ ее въ чугуиноплавильный н желѣзо-

дѣлательный заводъ.

к) ГРОБНИЦА ТОССШ,

Въ одноиъ нзъ внноградинковъ, окружающнхъ впллу Меце-
ната, находятся развалины большаго восьми-угольнаго зданія.
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чрезвычайно хорошо сохранившагося, похожего на храиъ Ми-

нервы Медика въ Римѣ, и потому долгое время прппимаемаго за

храмъ этой богини.

Съ несравненно-большею достовѣрноотію можно сказать, что

зданіе это — средневековой постройки, V или YI вѣка, и есть ие

что иное, какъ гробница семейства Тоссія, что объясняется его

Формой и найденною въ обломкахъ надписью съ начертаннымъ
на ней именемъ этого Римлянина.

У самаго входа въ Тиволи, но съ воротъ, въ противополож-

ную отъ Рима сторону, находится:

ІІ. ВИЛЛА ЕСТК.

(Villa d'Este).

Самая богатая п воликоіѣнная изъ всѣхъ загородныхъ двор-

цовъ цѣлой Итаііи, вилла эта, выстроенная въ 1S49 году кар-

диналомъ изъ дома Эсте находится въ настоящее время въ

совершенномъ состоянін запустѣпія. Всѣ знаменитые люди цѣ-

лой Европы посѣщалн, а часто п жили въ этой виллѣ по пѣ-

скольку времени. Въ ней Аріостъ сочнннлъ лучшія свои поэмы

всѣ поэты воспѣвали ее своими пѣсиями, а въ настоящее время,

отъ ненмѣнія надлежащей поддержки, вилла эта представнтъ
скоро однѣ безобразныя развалииы.

Въ 10 верстахъ отъ Тиволи, по дорогѣ въ Виковаро, нахо-

дятся остатки древняго водопровода Елавдгя (Aqua Clandia), и
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развалины впллы, къ сожалѣнію, не сохранившей названія, но

построенной изъ огромныхъ кусковъ мѣстнаго сабинскаго камня.

Слѣдуя далѣе все той же дорогой, встрѣчаешь скоро деревню

Rocco Giovanni, откуда, ненначе какъ пѣшкомъ, подымаешься на

крутую, обдѣіаниую террасами п уступами, гору, называемую

Colle del Poetello (холмъ поэта), на которой показываются

развалины g) виллы Горація, воспѣваемой столько разъ са-

мимъ поэтомъ, и въ которой видны еще остатки очертанія
стѣнъ, мозанчныхъ половъ п проч.

5. БОЛЬШЕ ІЯ ВОРОТА.

(Porta Maggiore).

Мы уже видѣли, что древніе имѣіи привычку строить при

пересѣченіи своихъ водоироводовъ съ дорогами п улпцамп,

тріумФальныя арки; но ннгдѣ эти арки не имѣютъ такого вели-

колѣиія, какъ построенныя пмператоромъ Кіавдіемъ при перѳ-

сѣченін его водопровода съ Лабиканскою дорогой (ViaLabicana),
въ томъ мѣстѣ, гдѣ посіѣ сведены были вмѣстѣ шесть изъ

главнѣйшихъ рпмскихъ водопроводовъ.

Арка эта находилась у самой древней ограды или стѣны

Рима, поэтому ииператоръ Гонорііі, возобновнвъ стѣну, вос-

пользовался сю, чтобы образовать изъ нея ворота, который,
оказавшись двойными, названы были тогда же по имени двухъ

исходящихъ изъ нихъ дорогъ, Пренестинской и Лабиканской,
Porta Prenestina и Porta Labicana.

На обоихъ Фасадахъ этой двойной арки читаются въ настоя-

щее время три громадный надписи, свидѣтельствующія о преж-

немъ ея назначеніи.
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На первой изъ надписей говорится, что «императоръ Тпверій
Клавдій, сынъ Друза; провеіъ въ Рпмъ воду Aqua Claudia и

Aniene nuova; что вода Кдавдія пропсходпла пзъ двухъ псточ-

никовъ, Сегпіеа н Curtia, и имѣіа 23 мпль теченія, а вода Ан-

нія новая 62 мплп».

На второй описывается «реставрація этого водопровода, сдѣ-

ланная Тптомъ, сыномъ Веспасіана».

На третьей, и самой нижней, подробно объяснено, что «Вес-

пасіанъ сдѣлалъ значптелыіыя поправки по всей линіп этого

водопровода, по которому вода перестала течь въ Римъ ужо

очень давно».

По передѣлкѣ этой аркн въ ворота, на Лабпканскихъ воро-

тахъ, въ настоящее время задѣланиыхъ, сдѣлаиа была надппеь,

напоминающая перестройку стѣиъ города Рима въ кШ году

произведенную императоромъ Гоноріемъ.
На воротахъ же Нренестиискихъ, въ настоящее время откры-

тыхъ, надписи никакой не было; но этп самыя ворота реста-

врпровашшя папою Спкстомъ У, получили, по имени прохо-

дящей сквозь нихъ улицы отъ Базшшки Маріи Маджіоре, назва-

ніе Porta Maggiore или «Болыпихъ воротъ».

Ворота этп съ своею двойною аркой (fornice), построенныя
изъ огромныхъ кусковъ травертина, украшенныя прекрасными

изъ того же матеріяла колоннами и Фронтономъ, составляютъ

одинъ пзъ лучшпхъ и превосходно сохранившихся остатковъ

древнпхъ римскихъ построекъ. Въ стѣны дѣвой арки, прп реста-

враціи ея, нашлп три лежащія одииъ падъ другимъ каиенныя

ложа трехъ древнпхъ водопроводовъ : aqua Julia, aqua Tepula
и aqua Магсіа; а несравненно ниже пхъ, и углубленные по-

чти въ землю, остатки самаго древняго водопроводнаго канала:

Aqua Anieua Vochia. Ко всѣмъ этимъ постройкамъ, въ 1S87

году, папа Сикстъ V прибавилъ еще, посредствомъ пробнтія
аркн ложа своего собственнаго водопровода Aqua Felice, сдѣлавъ

такнмъ образомъ Порта Маджіоре соедннптелыіьшъ центромъ
6 рнмскпхъ водопроводовъ.

Папа Грпгорій XVI уничтожнлъ всѣ мелкія пристройки къ

ѳтпмъ воротамъ, обременявшія пхъ съ весьма-давняго време-



223

ни, прнчемъ найдена была, разсмотрѣнная уже нами въ пре-

дыдущей главѣ, гробница Марка Виргиліл Eepueaca, ностав-

щпка булочника.
При совершенныхъ по этому поводу раскопкахъ, у самымъ

воротъ Маджоре, найдены были превосходная статуя: Адониса,
(Contocella); статуя Эпикура; рѣдкой работы сѣдалище пзъ крас-
наго аптичиаго мрамора; небольшая статуя Купидона, лишен-

ная рукъ, и удивительный саркоФагъ съ заключающеюся въ

ней нормандскою вазой, находящеюся теперь въ Капитолійскомъ

музеѣ.

Дорога, ведущая въ настоящее время пзъ Porta Maggore,
идетъ нѣкоторое время по дровней Via Labioana, сохраняя ея

названіе, происшедшее отъ Labicum, нѣкогда знамепитаго горо-

да' Лаціума, уиомннаемаго часто Тптомъ Ливіемъ, обращеннаго
въ настоящее время въ бѣдиую деревнушку Колонна (Соіопна).

Отъ деревни San Cesareo, дорога Лабиканская раздѣляется:

одна вѣтвь ея идетъ черезъ Альбанскія горы, сохраняя свое

названіе; а другая направляется къ городу Палестрит, древ-

пій Prenosta, который самъ соедппенъ съ porta Маджоре особой

древней Пренестниской дорогой (Via Prenestina). На основаніп

этого раздѣленія, чтобы осмотрѣть памятники, лежащіе за Por-

ta Maggiore, необходимо нрослѣдпть ихъ по направлепію каж-

даго пзъ этпхъ отдѣльиыхъ путей, начиная хоть съ первой;

а. ДОРОГА ЛЛБІШАНСКЛЯ.

(Via Lahicana).

Іабпкаиская дорога была пѣкогда вся обставлена множествомъ

надгробныхъ древнихъ памятииковъ, растасканныхъ постепенно
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на матеріялъ для постройки или для обжиганія извести. Толь-

ко ((надписи», взятия съ этихъ гробницъ, сохраняются въ «кор-

ридорѣ надписей» Ватиканскаго музея, и представляютъ много

весьма интересныхъ именъ и событій.

Въ 2 мишхъ отъ Рима по этой дорогѣ находится

а) МАВЗОЛЕЙ СВ. ЕЛЕНЫ.

Небольшое четырехугольное зданіе, превосходно сохранившее-

ся, въ которомъ найденный въ концѣ ХѴП столѣтія превосход-

ный саркоФагъ пзъ краснаго порФира, извѣстный подъ именемъ

гробницы Св. Елены, поставлеиъ теперь въ Ватпканѣ. Оно обра-
щено въ 1710 году въ приходскую церковь во имя Св. Петра и

Марцеллина, двухъ убитыхъ въ этихъ окрестностяхъ мученп-

ковъ, во имя которыхъ нѣкогда тутъже устроена была базилика,
въ средніе вѣка такъ разрушенная, что отъ нея не оста-

лось даже п основанія. При построеніи этой церкви, и въ рас-

копкахъ гробницы Св. Елены найденъ былъ здѣсь превосход-

ный барельеФЪ «Окриленной Побѣды», и напали на слѣды входа

въ древнее подземное кладбище, называемое:

в) КАТАКОМБЫ СВ. ЕЛЕНЫ.

Открытыя иазадъ тому съ не боіьшимъ 20 лѣтъ, катакомбы

эти, въ которыхъ найдены между прочимъ тѣіа Св. мучениковъ

Петра и Марцеллина, безъ сомнѣнія, самыя богатыя изъ всѣхъ
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подобнаго рода построекъ. Онѣ построены быіп Св. Еіеной,
матерью императора Константина, и достойны вполнѣ царского
своего происхождеиія.
Небоіьшія пространствомъ, катакомбы эти, въ самое короткое

время, дали такое огромное количество мраморовъ, Фросокъ, мо-

заикъ, вазъ, ламиъ, утварей, даже камей, колецъ, брасіетовъ,
серегъ, амулетовъ и проч., что скоро наполнили собою нароч-
но отведенную для этихъ находокъ одну изъ задъ Ватикан-

скаго музея, представляя вмѣстѣ съ тѣмъ чрезвычайно интересные
образцы древняго и средневѣковаго искусства п не малую матері-
яльную цѣнность. Подробности о катокомбахъ вообще, будутъ
мною разсказаиы при опиоаніи катокомбъ св. Каллиста.

В. ДОРОГА ПРЕНБСТПБСКАЯ.

(Via Preneslina) .

Другая изъ дорогъ, ведущихъ отъ Порта-Моджоре въ тепе-

решиій городокъ ІІалестрину, бывшую Пренестину, замѣчатель-

на уже своими артистическими и археологическими находками.

На ней просто, безъ видимаго ирисутствія какихъ-либо раз-
валпнъ, найдены въ разныя времена иногія замѣчательныя ста-

туи и обломки. Достаточно назвать находящіяся въ Ватиканѣ и

выкоианныя на этой дорогѣ статуи; Меркурія, Аргуса и Луція
Вера, чтобъ составить себѣ понятіе о достоннствѣ этихъ на-

ходокъ.

Въ одной мнлѣ отъ воротъ Пренестинскихъ, на такъ-назы-

ваемой а) виллп, Солона, которой остались теперь очень незна-

чительные признаки, въ 1760 году нашли находящуюся теперь

въ Ватпканѣ превосходную статую «Венеры», выходящую изъ во-

13
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ды, и извѣстную въ древиостп подъ названіемъ Venus Апгопріе.
На 3-ей мплѣ по этой дорогѣ находится:

в) ВИЛЛА ГОРДПША,

Огромныя развалины этой древней и нѣкогда веіикоіѣпной

виліы, вмѣщавшей въ себѣ, по показанію псторнковъ, цѣлые

портики, термы, дворцы и базндпкп, находятся въ настоящее

время въ совершенномъ запустѣніп и еще ожидаютъ оиытнаго

п ученаго изыскателя.

Изъ напболѣе-сохранпвшнхся частей этой виллы можно на-

звать обширное четырехугольное здаиіе, служившее, по всей

вѣроятностн, резервуаромъ воды для знаменитыхъ нѣкогда

" ) термі Гордіена; также довольно хорошо обозначаются осно-

ванія двухъ залъ, которыиъ можно придавать разное назначе-

ніе судя по построіікѣ ихъ, сгхранпвшейоя до нынѣ лучше, чѣмъ

постройка другпхъ зданій, иолагаютъ, что это былъ /з) храмь

Фортуны, о которомъ псторики говорятъ, что онъ былъ на

этомъ мѣстѣ. Храмъ этотъ имѣетъ совершенно круглую Форму,

п обставленъ кругоиъ его удлиненнымъ портикомъ.

Подъ cella этого храма сохраняются еще подземелья, слу-

жившія, по всей вѣроятностп, тюрьмамп плѣнныхъ славянъ пли

варваровъ, потому что до спхъ поръ римское простонародье

придаетъ имъ названіе г) славянсктъ тюремъ (Тог de' Schi-
avi).

Въ 10 -ти миляхъ отсюда находится Ферма Понтана, построен-

ная на мѣстѣ древпяго города с) Габіи (Gabii).
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Мѣсто это открыто всего только въ копцѣ прошлаго вѣка,

когда, въ 1792 году, совершенно неожиданно найдено было на

немъ 17 превосходныхъ мраиорныхъ статуй, между которыми

была знаменитая «Діана Габшская»; 11 бюстовъ, всѣ находящі-
еся теперь въ виллѣ Боргезе; превосходный алтарь изъ чер-

наго мрамора съ нзображеніемъ танцующихъ менадъ, находя-

щіііся въ Ватикаиѣ; а въ довершеніе всего, находящаяся въ

настоящее время въ Луврѣ, громадная надпись «храма, воздвиг-

нутаго въ Габіи, императоромъ Домиціаномъ», что вполнѣ разъ-

яснило значеніе и этоіі мѣстности, долгое время остававшейся

забытою.

Позднѣйшія раскопки привели и къ другимъ, не менѣе важ-

нымъ оікрытіямъ: въ скороиъ времени найдены развалины

большой «) Цитадели (Агх Gabiana), сложенной изъ громад-

ныхъ кубическихъ кусковъ мѣстнаго вулканпчеокаго туФа, спо-

собомъ, называемымъ Римлянами «Opus Gabinus»; а потоиъ

вскорѣ открыта цѣлая Cella, принадлежавшая, судя по найден-

нымъ въ ней предметамъ, къ нѣкогда знаменитому Э) храму

Юноны Габійской, упоминаемому Впргпліемъ.

Въ 2і мпляхъ отъ Рима, на другой оконечности этой дороги,

находится

d) ПАЛЕ СТРДНА,

(\illa Palestrim).

Теперешній не большой городокъ Палестрина находится на

томъ саиомъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ нѣкогда знаменитый Praeneste,
15*
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одннъ пзъ древнѣйшпхъ городовъ, оспованныхъ Греками въ

Италіп, совремеппый эпохѣ Троянской войны, п славный иъ

исторіп древаяго Рима.

Виргпяій свпдѣтельствуетъ, что городъ этотъ былъ основанъ

Еокусомъ, сыномъ Вулкана, а другіе нсторнкп происхожденіе
его нринисываютъ Пренесту, сыну Латппа. Слава его п зиаче-

ніѳ возраслн скоро, когда онъ сдѣлался любимьшъ мѣстопребы-

ваніемъ рпмскихъ цезарей; но что составляло истинное его

украшеніе, это громадный храмъ Фортуны, неизвѣстно нри
комъ построенный, но увеличенный Суллою, занииавшій мѣото

почти во всю величину тенерешняго города.
Въ концѣ XIII столѣтія обладаніе Палестрпной было причи-

ною самой ожесточенной войны между домами Колонна и Бра-
ски. Первые пзъ нихъ овладѣли ею послѣ долгой осады, п

папа Евгеній IV изъ Фамиліи Колонна, разгнѣванный сопротив-

ленісмъ жителей, давъ нмъ семидневный срокъ для выхода изъ

города, съ 20 марта 1І27 года, въ течеиіи 40 сутокъ сряду,
истрѣбилъ огнемъ и желѣзомъ, до самаго основанія, этотъ нѣ-

когда богатый и процвѣтавшій городъ.
Новая Палестрнна выстроилась тогда на мѣстѣ бывшаго

храма Фортуны, п была продана въ 1630 году Колоннами

Фампліи Барберини, которой нринадлежитъ и до сихъ поръ.

Цѣлыя столѣтія протекли съ тѣхъ поръ, Паіеотрина подвер-

глась жестокому разрушенію, не смотря однакожь па то, она

доставила много драгоцѣиныхъ находокъ любознательному из-

слѣдователю. Въ числѣ первыхъ слѣдуетъ упомянуть остатки

") Пелагійской стѣны, вѣроятно нѣкогда окружавшей городъ и

сложенной изъ многоуголышхъ, неправильной п неравной ве-

личины камней безъ всякаго цемента.

0) Храмг Фортуны, нѣкогда огромное зданіе, занимавшее

пять громйдныхъ террасъ, устроенныхъ на иригоркѣ, изъ ко-

торыхъ теперь на одной построенъ цѣлый дворецъ Барберпни.
Не смотря на ухпщреніе злобнаго папы п новѣжественное не-

бреженіе теперешнихъ владѣтелей виллы, застропвшнхъ мѣсто

бывшаго храма не значительными лачугами; разематривая со

вниманіемъ, можно ясио прослѣдить всю окружность основанія



229

бывшаго веіикоіѣпнаго храма, въ средішѣ котораго въ 16І0 г.

найдена драгоцѣниая мозаика, саиаго чудиаго содержанія. Это —

смѣшеніе всевозможныхъ животныхъ, людей, растеній, даже

раковинъ, которое, по одному остроумному предноложеиію, мо-

жетъ изображать не что иное какъ «Иаводненіе Ним».

Изъ другихъ драгоцѣнныхъ находокъ, отысканныхъ въ разное

время въ Паіестринѣ, находятся въ Ватиканѣ: статуи Юііи,
Сиіена, Діаны, Гестіона и сидящей женщины; превосходный
обюмокъ группы молодой жеищпиы, сидящей на морскомъ чу-

довище; греческій вакхическій барельеФъ; 4 барельефа, изоб-

ражающіе подвиги Геркулеса, вѣроятио съ древияго саркофага,

и мраморная барка, съ двумя рядами мраморныхъ же веселъ.

ВОРОТА СВ. ІОАШЗА.

(Porta S. Giovanni).

Отстраивая Латераискій кварталъ въ 1S80 году, папа Грпго-
рій ХШ принуждеиъ былъ задѣлать построениыя еще императ.

Гоноріемъ Porta Asinaria, лежавшія иротнвъ самаго Латераиа,
по лпніи бывшей дороги Yia Asinaria, и пробилъ иовыя ворота

противъ Іатеранской площади, на пересѣченіп ея съ устроенною

имъ новою дорогой, по нанравленію Адьбано, Велетрн п т. д.,

долго носившія съ того времени, по имени находящейся подлѣ

нихъ базилики Св. Іоаина Латераискаго, нааваиіе просто Late-

ranenses, а теперь назьшаемыя по той же причииѣ Porta S.

Giovanni.

Ворота Азинарія тѣ самыя, въ которыя, вслѣдствіе измѣны

защищавшихъ ихъ солдатъ, вошелъ въ Рпмъ Тотпла, а нотомъ

вступшіъ Велизарій; окруженный двумя башнями, онп сохрани-
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лись лучше всего до нашего времени, что остаюсь намъ ограды

построенный пмператороиъ Гоноріемъ.
Внутренняя и внѣшняя обдѣлка воротъ Св. Іоанна, сдѣланная

по рисунку архитектора Жакъ-делла-Порта, чрезвычайно краси-

ва, и состоитъизъ бѣлаго мраморнаго, антаблемента поддержива-

еиаго съ одной стороны двумя парами колоннъ изъ краснаго

порфира между которыми находятся ниши.

Мѣстность, открывающаяся за воротами Св. Іоанна, есть

именно то, что называлось собственно «Римскою Кампаньей».

Она представляетъ теперь совершенную пустыню, но въ древ-

ности была чрезвычайно живописна и обставлена многими па-

мятниками, развалины которыхъ, не смотря на все ихъ разру-

шеніе, возбуждаютъ и ньшѣ удивленіе. На ней построены были

лучшіе рпмскіе водопроводы; по ней слѣдовали дороги: Арріа,
Latina и Asinaria; по ней происходило сообщеніе Рима съ Не-

полемъ и всѣмъ югомъ Италіи; п по пей же проходили двѣ до-

стойный описанія выходящія изъ воротъ латеранскихъ, дороги;

одна лѣвѣе, по направленію къ Фраскати; а другая чрезъ Аль-

бано, Дженсано, Веллетрц и до неаполитанской границы, по-

сящія теперь названіе Новой Аппіевой дороги, съ различными

находящимися на нихъ древностями.

а. ДОРОГА ВО ФРАСКАТИ.

Выѣзжая изъ Рима воротами S. Giovanni, и оставляя въ лѣво

голубыя вершины Латинскихъ горъ (Mons Latinm), въ 3 миляхъ

итъ Рима, ирн пересѣчонін дороги съ водопроводомъ Aqua Fe-

lice, приходится огибать нѣсколько пригорковъ, называемыхъ те-

перь Monte del Grano (зерновая гора), по той вѣроятно прн-

чпнѣ, что вершина ея иостоянио засѣяпа хлѣбомъ. — На са-
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момъ же дѣлѣ, это была обширная гробница, неизвѣотио кому

принадлежащая, съ основаніемъ, не меньшимъ 200 Футовъ въ

діаиетрѣ,

Въ иачалѣ XVI стодѣтія, въ отверстіи обвалившагося внутрен-

ияго ея свода вынули великолѣпный саркофага, находящиеся
теперь въ Капптолійскомъ музеѣ, и весь украшенный барелье-
фами; а въ этомъ саркоФагѣ нашли знаменитую «Нормандскую
вазу» пзъ восточнаго агата, рѣдкой красоты я достоинства,

проданную кардииаломъ Барберини англійскому герцогу Порт-
ланду, а пмъ поднесенную въ даръ британскому Музею. Три или

четыре года назадъ, знаменитая ваза эта была разбита въ му-

зеѣ, осматривавший, ее сумашедшимъ 1 )
По проѣздѣ этого пригорка, мы пересѣкаемъ ныпѣ бывшую

\іа Latino, идущую отъ древнихъ Латинскпхъ воротъ (Porta
Latina), въ настоящее время закрытыхъ, но замѣ чательныхъ

мнояіествомъ сдѣіаниыхъ подлѣ нпхъ и по направленію всей

Латинской дороги археологичеекпхъ находокъ.

Такимъ образомъ въ вииоградиикѣ Effeti, лежащемъ теперь у

самыхъ Латинскихъ воротъ, найдена была, находящаяся въ Ва-

тиканѣ, знаменитая группа «Тритона, поражающаго Нимфу»; иѣ-

сколько далѣе еще, извѣстная статуя «Нимфы» лежащей; а по-

томъ, почти на тоиъ мѣстѣ, гдѣ теперь Латпнская дорога пересѣ-

кается съ дорогою во Фраокати, найдены посдѣдовательно одна

за другой и все на очень пеболыпомъ ирострапствѣ, гдѣ не было

почти ни какихъ иризнаковъ архитектурныхъ построскъ или раз-

валииъ, статуп:«Эвтерпы ,НпмФЫ, поддерживающей чашу; Силена,
Морфея; маленькаго Фавна, съ рожнами иа головѣ и съ вазою

въ рукахъ; ребенка, одѣваемаго женщиной; ребенка, гоняща-

гося за лебедемъ; другаго, схватпвшаго лебедя за шею». Бюс-

ты: «Цицерона, Изиды, Луція Вера»; колоссальная голова Апол-

лона; саркофага съ барельеФомъ, изображающимъ Нѳреидъ,

несущихъ Геркулесу оружіе, выкованное Вулканомъ; ппжняя

часть колоссальной Фигуры, державшей въ рукахъ рогъ пзоби-

') Эта ваза разбита была въ 30 годахъ, по потомъ весьма искусно

склеена.
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лія, и наконецъ двѣ превосходиыя мозаики, раздѣленныя каж-

дая на 12 частей, съ изображеніями пюдовъ, цвѣтовъ, рыбъ п

животныхъ.

Всѣ упомянутые предметы и вещи находятся въ настоящее время
въ Ватиканскомъ музеѣ, а самое мѣсто, гдѣ они найдены, по-

дучим пазваніе а) Вота Yecchia (Стараго Рима) , урочища,
упомпваемаго взкодьзь нѣкоторымн историками; но это предподо-

яівніе не подтверждается никакими доказатедьствами.

Проѣхавъ еще 3 миль, замечаешь направо развалииы Ь) вил-

лы Адргана, которую имѣіъ здѣсь ѳютъ импораторъ, до по-

строенія еще имъ своей знаменитой виллы въ окрестностяхъ

Тиводи; и оттуда, покидая римскую пустыню, вступаешь уже

отъ подножія Тускуданскпхъ горъ (Monte Tnscnlani), въ цѣлыя

дѣса нпній, оливокъ и впнограднпковъ, съ лихвою вознаграж-
дающнхъ все безплодіе окружающей ихъ мѣстности.

На вершинѣ одной пзъ горъ Тускуданскпхъ находится:

с) ФРАСКАТЦ,

(Frascati).

Древній пелазгическій городъ, основанный, какъ повѣствуетъ

преданіе, Телегономъ, сыномъ Улисса, теперешній Фраскатп,
бывшій Тускулумъ (Tusculum), славился въ разныя времена

римской исторіи своею мѣстпостію, красотою мѣстоподоженія

и богатствомъ ностроскъ. Здѣсь была родина Катона и люби-
мое мѣстонребываніе Цицерона, который пмѣлъ здѣсь велнко-

дѣнную виллу.

Въ 1191 году Тускулуиъ, послѣ возмущенія его жителей,
былъ атакованъ Римлянами и срытъ пми почти до основанія.
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Выстроенный вновь въ посіѣдствіи, онъ въ настоящее время

составляетъ одннъ пзъ городовъ Римской провинціи н носѣ-

щается путешественниками, которыхъ привлѣкаетъ своими ве-

ликоіѣиныии виллами, обиліемъ фонтзновъ и здоровымъ кли-

матомъ.

Изъ развалинъ древняго Тускуіума, сколько нибудь свидѣтель-

ствующихъ о бывшемъ его велнчіи, нужно упомянуть: «) ам-

фитеатръ, отъ котораго хорошо уцѣіѣло нѣскодько градпнъ

изъ албанскаго камня; /з) театръ, котораго видно только ос-

нование, и то застроенное новѣйшнмн домиками и г ) вилла

Тиверіп, съ нѣкоторыми признаками бывшей около ея велнко-

лѣнной j) виллы Цицерона, въ которой видны еще слабые,
впрочемъ остатки термъ и водопровода, и которыя славятся

многими драгоцѣннымн сдѣлаными въ ней находками.

Новѣйшія виллы Фраскати, однѣ пзъ лучшихъ внллъ цѣлой

Италіи, интересны для насъ только тѣмъ, что стоятъ на антич-

ной почвѣ бывшаго Тускулума; тѣмъ не менѣе нельзя пройдтп
модчаніемъ, коснувшись уже разъ этого мѣста, такихъ по-

строекъ, какъ напр: г) вилла Альдобрандти, называемая

Бельводеромъ, по причинѣ чуднаго ея мѣстопоюженія, укра-

шеннаго еще искусственно Фонтанами, каскадами, группами

статуй и другими произвсдѳиіямп искусства; #) вгала Фаль-

коиьери, съ Фресками и плафонами Карла Марат; ?) вилла

Руфипелли, построенная на мѣстѣ академіи, или гимназіп Цп-
цероновон виллы, и обогатившая Ватнканскій музей найден-

ною въ ней группою Бахуса и Фавна, колоссальною статуей
драпированной женщины и тремя превосходными древними

мозаиками. Вилла эта въ настоящее время принадлежитъ сар-

динскому королю, d) Вилла Мондрагоне, громадное здапіе, имѣ-

ющее въ сторону Рима 374 окна, и въ 1848 году разрушенное

Австрійцамн; н і) Вилла Людовизи или Почти съ однимъ изъ

лучшихъ садовъ во всѣхъ окрестностяхъ Рима, и проч.
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Изъ Фраскатп, по иаправленію къ Албанскому озеру, въ 3

мнляхъ отъ него, находится: d) Grotla Ferrata, небольшая де-

ревушка, нрп которой въ церкви очень древняго аббатства на-

ходится знаменитая, нанпсанная Доменикиномъ Фреска, изобра-
жающая сцены нзъ жизни Св. Нила, а такъ жѳ многія картины

братьевъ Каррачей и др.

Далѣе, по живописной окраинѣ кратера нѣкогда потухшаго

волкана, составляющаго нынѣ Альбанское озеро, первое, что

встрѣчается, это деревушка е) Marino, гдѣ, по исторпческимъ

преданіямъ, собирались народы окрестныхъ Риму мѣстностей

для общнхъ союзныхъ и народиыхъ совѣщанііі.

Обходя на другую сторону Альбанскаго озера, пмѣющаго

здѣсь болѣе 480 футовъ глубины, находимъ мы f) Castel Gon-

dolfo, единственное теперешнее лѣтнее нребываніе папъ; а

рядомъ съ ней — превосходную g) виллу Барберипи, построен-

ную всю на остаткахъ загороднаго дома императора Домиціана,
котораго видны еще нѣкоторыя, довольно хорошо сохраннвшіяси
развалины.

Сіѣдуя далѣе, по окраинѣ озера, видпмъ мы превосходный

развалины двухъ h) Пимфей (Nymphea) или гротовъ, въ кото-

рыхъ въ древности ставились статуи пимфъ , покровительницъ

этого озера или источника.

Далѣе вндны развалины і) Emissarium пли громадиаго под-

земнаго канала, пробитаго въ скалѣ, для спуска воды Альбан-

скаго озера, устроеннаго въ 394 г. до P. X. по опредѣленію

дельФІйскаго оракула, во время войны Римлянъ съ Вейямп. Ка-

налъ этотъ , составляя одну изъ самыхъ древнихъ римскихъ

построекъ, пмѣетъ около 1 мили длины, 6 Футовъ высоты п

3^ Фута ширины. Онъ выложенъ весь огромными кусками ал-

банскаго камня, и мѣстаып очень хорошо сохранился.

За озеромъ, п въ нѣкоторомъ отъ него разсюяпіп, нахо-

дится j) Rocca di Papa, теперь не большая деревушка, окру-

женная чуднымъ дубовымъ лѣсомъ, знаменитая тѣмъ, что на-

ходится на мѣстѣ лагерной стоянки Аннибала, нзт. которой
онъ вернулся, отказавшись отъ мысли взять Рпмъ.

Деревушка эта находится у подножія теперешней к) Ыопіе
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Сто, самаго высокаго отрога Лльбанскихъ горъ, извѣстнаго

въ древности свопмъ оракулоиъ подъ именѳмъ Mons Albanus.

Здѣсь же находился знаменитый 1) храмъ Юпитера (Jovis La-

tialis), выстроенный еще Тарквішіемъ Гордымъ, оъ чудньшъ

видомъ на окружающую мѣстность, откуда этотъ правитель

иогъ обозрѣвать все пространство тогдашнихъ римскихъ вда-

дѣній.

Остатки этого драгоцѣннаго зданія существовали еще до

1783 года, когда кардиналъ Іоркъ уничтожилъ ихъ окончатель-

но, чтобъ сдѣлать пристройку къ находящейся здѣсь же церкви

ордена іезуитовъ.
На обратномъ пути къ Фраскати, на неболыпомъ прпгоркѣ, на-

ходится деревушка m) Monte Porno (Монте Порціо), напоми-

нающая свопмъ назваиіемъ имя Порція Катона, которому и

была родиной; а далѣе, къ сѣверу, лежнтъ знаменитый нѣкогда

кратеръ иотухшаго вулкана Ропігпо Secco, на днѣ котораго на-

ходившееся древнее озеро Lago Regillio было высушено Фами-

лией Барберпни и въ настоящее время, особенно во время лѣт-

нихъ жаровъ, бассейиъ его наполненъ кишащими въ немъ эхид-

намп и ящерицамп.

В. ДОРОГА ВЪ АЛЬКАИО.

(\іа Арріа nova).

Отъ самыхъ воротъ Св. Іоанна, по новой почтовой дорогѣ

въ Неаполь, идущей все въ гору до первой станціи и остеріп
Фратоккп (Fratocchie), мѣстиость по представляетъ впчего осо-

бенно замѣчателыіаго , кромѣ разбросанныхъ тамъ-и-сямъ жи-

вопнсвыхъ лпнін развалинъ разиыхъ римскихъ водоироводовъ.
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Отъ атоіі Фратоккп одна вѣтвь, дороги поворачпваеіъ въ де-

ревушку Марпно, которую мы уже видѣііі; а другая идетъ

прямо на Аіьбано, встрѣчая на пути на 10-й милѣ отъ Рима

a) Bovillae, драгоцѣнные развалпны внллы, построенной, по

показанію историковъ, Сильвіемъ Латпиомъ, четвертымъ царемъ

Адьба-Лоигн. Еще п до спхъ поръ видны здѣсь иѣкоторые при-
знаки и остатки цирка, театра, амфитеатра, и проч.; но иол-

ныхъ розысканій къ опредѣлеиію ихъ Формы и положенія сдѣ-

лано еще не было.

Далѣе слѣдуетъ развалина громадной четырехугольной Ь) гроб-
ницы, въ нѣкоторыхъ частяхъ очень хорошо сохранившейся,
но ионедостаточности развѣдокъ не павѣстно кому принадлежавшей.
Другая огромная гробница, иадѣво отъ Аииіевой дороги, на-

зывается обыкновенно с) гробница Асканіи: представляетъ вы-

сокій , круглый памятппкъ, весь лишенный въ настоящее вре-
мя украшенш, и имѣющій внутрп четырехугольную комиату,
11 Футовъ длпны и 7 Футовъ ширины, покрытую коническимъ

сводомъ. По мѣсту нахожденія этой бывшей великолѣпной гроб-
ницы, въ самомъ цептрѣ древней внллы Помпея, и прямо иро-

тивъ его дворца, полагаютъ, и быть можетъ не безъ основанія,
что это была гробница Помпея, а быть можетъ, согласно по-

каааиію одного древняго историка, что и гробница Юліи, жены

Помпея, дочери Цезаря, воздвигнутая саміімъ Помпеемъ. Со-
вершенное отсутствіе въ этой гробницѣ находокъ, по всей вѣ-

роятности, еще на долго будутъ причиной того, что это недо-

разумѣніе не разъяснится.

d) Лилла Помпея занимала иѣкогда все тенерешнее простран-
ство города Альбано, и спускалась даже до Альбанскаго озера.
Разрушенная первоначально Тнверіемъ, и окончательно уни-

чтоженная Домиціаномъ, знаменитая своимъ иоложеиіемъ и бо-

гатствомъ , вилла Помпея вся теперь обратилась въ:
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е) АЛЬБЛІШ,

Городъ, красивой постройки, съ 6,000 жителей, славился еще

во время Горація хорошими винами и хорошенькими женщи-

намн. Наполненпый преимущественно зданіями самой повѣй-

шей постройки, Альбано тѣмъ не менѣе сохраняетъ нѣсколько

знаменитыхъ развадинъ, между которыми можно еще отли-

чить а.) ам/ритеатръ Домиціана, находящейся между церквами
Св. Павла и Капуцинскою; 0) термы Домиціана, отъ которыхъ

остался только одинъ огромный резервуаръ и нѣсколько трубъ;
и нѣкоторые, частію ясные, признаки виллы Помпея и виллы

Домиціана; равно какъ и остатки стѣны бывшаго тутъ прѳторі-

яаскаго лагеря.

За чертою Альбано находится огромный мопумептъ, кото-

рый долго принимали за гробницу Гораціевъ и Еуріаціевъ; по

который нынѣ признали положительно за

f) Гробницу Аруиса, сына Порсенны, убитаго за одну милю

отсюда, подъ стѣиами Ариччіи, въ 247 году Рима, или за 806

іѣтъ до P. X.

Веіиколѣиная гробница эта имѣетъ Форму четырехугольную,
по 55 Футовъ въ каждой ея сторонѣ; на углахъ ся возвыша-

ются четырехугольньш же пирамиды, изъ которыхъ остались

только двѣ сѣверныя и большой круглый иьедеетадъ посрединѣ,

котораго пазпаченіе вѣроятно было поддерживать статую или

трофей. Внутри этой гробницы не найдено до енхъ иоръ ни-

какой комнаты, — ничего почему бы можно было предполо-

жить, что здѣсь былъ погребеиъ какой либо трупъ.

Далѣе за Альбано, все по той же Повой Аппіевой дорогѣ,

встрѣчается невдалекѣ
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S) ЛРИЧЧШ.

Въ настоящее время деревня, построенная на живописиѣіі-

шемъ мѣотоположенш бывшаго города того же именп, основан-

наго за 1400 лѣтъ до P. X., и препмущественно на мѣстѣ быв-

шей его крѣпостп плп цитадели.

Еще п теперь во многихъ мѣстахъ этого райскаго уголка

впдны тамъ-п-сямъ остатки стѣиъ циклопической постройки,
сложенныхъ изъ мпогоугольныхъ неправпльныхъ кусковъ сѣра-

го туФа, не связанныхъ между собою никакимъ цементом; но

что составляетъ истинную драгоцѣнпость этого мѣста, это ос-

татки древнѣйшаго h) ж/)й.«а Діаны Ариччіа, построеннаго еще

до основанія Рима.

Нѣкоторыя стѣны этого зданія, ыоженныя пзъ самой непра-

вильной кладки, п часть его cella, впдны еще и теперь въ ви-

поградникѣ Orto di Mezzo, на самой Анніевой дорогѣ, гдѣ мож-

но замѣтпть еще слѣды древняго водопровода, снабжавшаго нѣ-

когда водою арпччіевскую цитадель, и проч. Здѣсь найдена въ

1791 году, находящаяся теперь въ Ватиканѣ, превосходная ста-

туя «Пьянаго Силена»; а самая деревня Арнччіа прпиадлежптъ

въ настоящее время Фампліп Гиджи.
Въ 1846 году, для удобства сообщенія Альбано съ Ариччіей

и для сокращенія дороги, устроенъ между ними велпколѣпный

путепроводъ пзъ трехъ рлдовъ, одна надъ другою, аркадъ, воз-

вышающійся надъ долппой до 97 Футовъ, и ииѣющій протяже-

ніе болѣе 200 саженъ. Путепроводъ этотъ, выстроенный весь

пзъ пеперина, составляетъ безъ сомнѣнія одну пзъ самыхъ мо-

нументальнѣйшпхъ построекъ иовѣйшаго времени.

Слѣдуя дадѣе все тою же дорогой, пріѣзжаешь въ городокъ :
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і) ДЖЕЦСАНО.

(Genzano).

расположенный у подошвы Monte Giove, п на самомъ берегу
озера ІІеми, образовавшагося изъ ііотухшаго кратера вулкана,

пазываемаго древними «зеркаломъ Діаньи. Городокъ этотъ, за-

мѣчателенъ бывшпмъ въ номъ j) храмомъ Діаиы, развалины
котораго недавно были отысканы, среди самой богатой расти-

тельности, рпискихъ архнтекторомъ Роза. При открытіи этоиъ

найдена здѣсь, находящаяся теперь въ Ватпканѣ, статуя сидя-

щаго мальчика, въ самомъ граціозномъ положенін, п полуколос-

сальная корова изъ сѣраго мрамора.

Заиѣчателенъ странный и вмѣстѣ жестокііі обычай, обусловли-
вавшііі полученіе мѣста жреца въ ѳтомъ храмѣ. Страбоиъ раз-

сказываетъ, что жрецъ неиначе могъ отправлять здѣсь слу-

женіо, какъ убивъ собственною своею рукою своего предше-
ствениика. Это, конечно, было причиною того, что жрецы этого

храма ходили всегда вооруженные п даже съ обнаяіениымъ мѣ-

чомъ въ рукѣ, чтобы быть готовымъ отразить нечаянное напа-

деніе.
Отъ этого мѣста дорога, направляясь на Террачипу, всту-

паетъ у этого города уже въ черту неаполптаискихъ владѣпій.

7. SOPOTA СВ. СЕВАСТЬЯНА.

(Porta S. Sebastiano, gia Porta Appiena).

Ворота эти, замѣипвшія при увелпчеиіп городовой черты преж-
иія Porta Сарепа, построеиныя Гоиоріемъ, при войпахъ п меж-
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доусобіяхъ сродцпхъ вѣковъ, были нѣсколько разъ возобнов-
ляемы, въ томъ числѣ Велпзаріемъ плп Нарсессомъ.

Они называются теперь Аппіевыми, ибо стоятх у начала зна-

менитой Анпіовой дороги, проведенной однпмъ иепрерывнымъ
монументальныиъ сооружеиіемъ отъ Рима до Капуп; плп, воро-
тами Св. Севастгана, по имени базиіикп во пмя этого овятаго,

находящейся у этпхъ воротъ, тотчасъ за стѣиою Рпма.

Идущая отъ пихъ Аппгева дорога (Via Арріа), пли какъ ее

называли древніе, Regina Yiarum (царица дорогъ), есть одпнъ

пзъ замѣчательпѣйшихъ памятниковъ генія, могущества и про-
зорливости Риилянъ. Она была начата въ 442 году Рпма (312
лѣтъ до P. X.), цонзоромъ Аиніемъ Клавдіемъ, человѣкомъ оъ

энергическою волей, доведшею ее на протяженіи слишкомъ ста

миль до Капуи, бывшей тогда границею римской террпторіи.
Неимовѣриыя трудности должно было преодолѣть , чтобы

удачно окончить это иетиино-гигантское предпріятіе. Цѣлыя

скалы были при этомъ срѣзаны, какъ напримѣръ въ Террачпиѣ,

древней Цпрцеѣ; массивные устои н гати были устроены для пере-
хода черезъ Понтійскія болота; были построены громадные мо-

сты, черезъ широкія и быстрый рѣки, и все это представило
скоро одну непрерывную, гладкую мостовую изъ небольшпхъ

правильныхъ четырехугольиыхъ кусковъ базальтической лавы,

все это скоро обставилось превосходными и чудными памятни-

ками. Можно ли подумать, что все это было за 2000 лѣтъ до

нашего времени?...
При преемникахъ Ашгія, дорога эта была продолжена до Не-

аполя; но не тѣиъ же сложныиъ и дорого-стоющпмъ способомъ,
а просто щебенною насыпью, подобно устраиваемымъ въ на-

стоящее время шоссе, въ каковомъ видѣ отъ Капуи до Неа-
поля и теперь существуетъ.
Согласно показаніюПрокоиа, Апиіева дорога существовала еще,

хотя уже поврежденною, до начала VI вѣка. Съ этого времени,

оставленная безъ присмотра и поддержки, она скоро начала

приходить въ разрушеиіо. Нѣкоторыя надписи, существующія
на дорогѣ, ноказываютъ, что императоръ Августъ высушилъ

Понтійскія болота, иачинавшія заливать Аниіеву дорогу. Потомъ
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ее реставрировали посіѣдоваіеіьно Веспасіанъ, Доипціанъ, Нер-
ва и Траянъ, пооіѣ котораго, сказанія уже вовсе неупомпна-
ютъ объ этомъ.

Нашествія варваровъ и иеждуусобиыя войны, испортивъ ра-

боты, были причиной того, что Поитійскія болота снова на-

поишшсь водой и, залитая ею, Аииіева дорога была бы въ

такомъ положении и до сего времени, еслибъ въ 1780 году па-

па ПШ VI, изъ Фамиліи Браски , не рѣшился снова , осушивъ

болота, приступить къ ея псправіенію.
Это возвратило земдодѣлію большую часть залитой водою

Римской Кампаньи, исправило испорченный болотными исиа-

роніямп воздухъ окрестностей Рима, и снова возстановило пра-
вильное сообщеніе между пмъ и Неаполемъ , сдѣлавъ доступ-

ною для путп одну изъ самыхъ лучшихъ дорогъ цѣлой Ита-
ліп.

Наиболѣе интореснѣйшія раскопки при открытіи и по на-

правденію Аппісваго пути были произведены въ 1880 — 1853 го-

дахъ, подъ руководствомъ археолога Канина, который и издалъ

пхъ описаніе. Отъ самой, найденной тогда же при ѳтнхъ раскоп-
кахъ, иробнщы Сципіоню, которую мы уже видѣли (на стр. 185),
идетъ на всемъ протяженіи этой дороги рядъ гробницъ и раз-

валинъ, одна другой интереснѣе; п всѣ музеп Рима обогатились

многочисленными и драгоцѣннымн сдѣланными здѣсь находками.

Чтобы дать хотя приблизительное понятіе о богатотвѣ и оби-

діи найденныхъ здѣсь предметовъ, приведу списокъ находокъ,

поступившихъ въ продолженіп этихъ трехъ лѣтъ въ одно Шо-
Климентинское отдѣленіе Ватиканскаго музея.

У самаго начала Аппіевой дорош (50 сажен, выше гробницы
Сципіоиа): бюсты Менелая и Луція Прима изъ паросскаго мра-
мора; на пьедесталѣ послѣдняго надпись: D. М. L. Manlii. Primi.
Въ вшограднит Кореи: бюстъ Публія Эмилія Вера, изъ тра-

вертина, и 6 статуй римекпхъ сенаторовъ, одѣтыхъ въ парад-
иыя тоги.

Въ етоградникіь Кассти: превосходный торсъ Діаны и ста-

туя римской матроны.
Въ вшограднит Sassi (противъ древнихъ Porta Сарепа): сар-

16
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кофзгъ нзъ пеперпна, сіужившій гробницею Сцппіону Барбату,
(пайденъ въ 1780 году).
Вг виноградтт Морони (протпвъ гробницы Сципіона): сар-

коФагъ съ барельефами геніевъ, несущими вооруженія Марса;
саркофага съ пзображевіями вопновъ, пграющпхъ въ дискъ;

погребальный алтарь Люція Сатурнина (Lncins Volassins Sa-

turnino), иоиійскаго мрамора; таковой же алтарь съ латинскою

надписью, пъ честь Clandia Elpide, дочерей ея Volustia Amilde

и Volnstia Paride, и ея мужа Lucio Volncio Paride.
Въ самой іробиицѣ Сципіона: бюстъ неизвѣстнаго воина.

Во виноградпит Казали: треножникъ съ горельефными Фи-

гурами, изображающими битву Геркулеса съ Гиппокономъ.

Въ Колумбаріи: статуя дискобола, прпготовляющагося къ бро-
санію диска.

Въ шпакомбахъ Се. Севастіана: колоссальный бюстъ Юпи-
тера Сераписа; маленькій саркофага съ крышей; барельефы,
пзображающіе игры геніевъ; колонна изъ восточнаго алеба-
стра и проч.
У еоротъ Се. Севастіана: саркофага съ барельеФомъ, пред-

ставляющимъ сыновей Шобы, побиваемыхъ Аполлономъ и Ді-
аной.

Въ виноградпит Паз ели : саркоФагъ съ крышей и барелье-
Фомъ, изображающимъ Діану, сходящую съ колесницы въ объ-

ятія сиящаго Ендииіона, и т. д.

Теперь, познакомившись ыѣсколько съ Аппіевой дорогой, зай-

мемся последовательно обозрѣніемъ любопытныхъ предметовъ
и паиятниковъ, на ней представляющихся.
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а) КОЛУМБАРІЙ.

Въ виноградникѣ, прішаддежащеиъ одному Нѣмцу, протпвъ

самой улицы КаФареліа, въ началѣ 1850 года открыта Кодум-
барій, состоящій изъ 3-хъ обширныхъ коиватъ, не имѣющихъ

между собой сообщенія, и вмѣщающихъ болѣе 3,000 урнъ п

и вазочекъ съ прахомъ, какъ полагаютъ по сохранившимся над-

цисямъ, лридвориаго штата императора Августа и жены его

Ливіи,

Мы уже впдѣли статую Дискобола, найденную около этого мѣ-

ста; но большая часть вещей, найденныхъ въ самомъ колумба-
ріи, куплена папскимъ правптельствомъ п помѣщена въ Капп-

толійскомъ музеѣ; не малое же ихъ количество остается еще и

до нынѣ на своихъ мѣстахъ, и предлагается желающимъ ихъ

купить усдужлпвьшъ хозяипомъ виноградника.

Рядомъ съ этииъ впноградникомъ находится другой вино-

градникъ Казале (Casale), въ которомъ хотя не нашли еще ко-

лумбарія, но множество сдѣланныхъ въ немъ находокъ надгроб-
ныхъ урнъ и надписей, преимущественно съ именами члеиовъ

Фамиліп Воиозія, одной изъ саиыхъ знаменитыхъ въ Рпмѣ, за-

ставляютъ предполагать существованіе здѣсь ихъ усыпальницы,

на слѣдъ которой вѣроятио еще не напали.

По выходѣ изъ воротъ Арріа, направо отъ дороги, находится

в) БАЗИЛИКА СВ. СЕБАСТЬЯНА.

Одна изъ семи рнмскихъ базиликъ, церковь эта была постро-

ена на кдадбищѣ св. Калиста, и надъ тѣмъ самымъ иѣстомъ, гдѣ
16*
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римская гражданка Іюциаія спрятала тѣдо св. Севастьяиа. Здѣсь

же нѣкоторое время укрываемы быіитѣіаисв. апостоювъ Петра
п Павла; и наконецъ, какъ полагаютъ, здѣсь уже существовала

старая церковь, построенная императоромъ Константиномъ , во

имя мучеяпка Спльверста.
Въ 367 году, папа св. Дамаскъ возобновплъ и украсплъ эту

базплпку, которую Ииокеитій I посвятплъ уже св . Севастьяау;
папы Адріянъ I п Евгеній ІУ занимались ел реставраціей, пол-

ная же перестройка ее послѣдовала только въ 1611 при кардп-
налѣ Сциніонѣ Боргезе, который предположилъ ее распространить
п украсить по рпсункамъ и проекту Фламниія, Понція п Жакъ

Вазанціо.
Небольшою дверью, налѣво отъ главнаго входа, нзъ этой ба-

зилики входятъ въ подземное кладбище св. Калиста, называемое

обыкновенно катакомбами. Хотя этотъ входъ въ катакомбы только

случайный, а прежпій и настоящій открыта только въ 1884 году,

въ виноградникѣ, между дорогами Аппіа п Ардеатнна; но мы по*-

слѣдуемъ этимъ входомъ, чтобы осмотрѣть велпчаіішія изъ всѣхъ

когда либо существовавшихъ подобнаго рода построекъ.

с) КАТАКОМБЫ.

(Catatomba di S. Calisto).

Въ нашемъ краткомъ оппсаніи мы пмѣли уже случай упоми-

нать о нѣкоторыхъ изъ открытыхъ катакомбъ рпмскпхъ окрест-

ностей. Хотя главныхъ пдн наиболѣе знаменитыхъ катакомбъ

открыто до пастоящаго времени, какъ мы видѣли, только десять,

но общее число извѣстныхъ уже и найденныхъ до сихъ поръ

этихъ кладбищъ считается до 60. Пѣтъ никакого сомнѣнія, что
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дѣйствптельное ихъ количество превышаетъ покрайней мѣрѣ въ

четверо эту цифру, ожидая только случая ши какого-нибудь со-

бытія для своего появленія на свѣтъ Бояан; и между всѣмн ими

безспорно занимаютъ первое мѣсто по своей обширности и зна-

ченію катакомбы св. Калиста, съ погребенными въ нихъ 44 па-

нами, п ие иенѣе 18І.000 христіяиъ, по большей части муче-

никовъ.

Собственно происхождение и значеніе катакомбъ тѣсно свя-

зано съ введеніемъ хрнстіянсіва. Гонимые и преслѣдуемые, часто

мученики своихъ убѣжденій, первые хриотіяне находили убѣ-

жище въ этпхъ монументальныхъ подзеиеіьяхъ, дѣлавшихся въ

посдѣдсівін пхъ могилами. Тутъ были собственно обширныянхъ
кладбища или усыпальницы, по пршштому у христіянъ новому

способу хоронить, а не сожигать своихъ покойннковъ; тутъ были

иервыя часовни пхъ п церкви, созпдаемыя по большей части въ

воспоминаніе усоншихъ надъ могилами мучениковъ, н наконецъ,

если можно такъ выразиться, это была истинная колыбель пер-

ваго христіянства въ Европѣ.

Каждый катакомбы представляютъ собою непремѣнно лабіі-

рпнтъ пли сѣть подземныхъ узкихъ и низкихъ корридоровъ, пли

галлерей, прерываемыхъ изрѣдка четырехугольными или круг-

лыми залами. Галлерей этн были расположены иочіи всегда въ

3, 4, S и даяіе болѣе рядовъ одна на другой, продолжаясь часто

на весьма далекое разстояніе. Такъ напримѣръ, историки увѣ-

ряютъ, что катакомбы св. Калиста простирались нодъ землею

до Остін; а нѣкоторыя и еще далѣе. По вычисленію ученаго

Марчп, вытянутыя въ одну нитку, всѣ извѣстныя до сихъ поръ

римскія катакомбы составляютъ уже до 300 миль протяженія,
или линію длнннѣе цѣлой Италіи, и обставленную болѣе чѣмъ

шестью милліонамн иогилъ съ погребенными въ нихъ трупами.

Очень ошибаются тѣ, кто пропсхожденіе катакомбъ относитъ

къ нервымъ вѣкамъ христіянства, а огромные ихъ корридоры и

залы — дѣломъ рукъ, укрывавшихся въ нихъ и носредствомъ ихъ

мучениковъ. Священыя воспоминанія , соеднненныя съ рядами

драгоцѣнныхъ для христіянства могнлъ, оскорблялись мыслію о

языческомъ ироисхожденіи катакомбъ; и вотъ почему въ устахъ
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и проданіяхъ народа сложилось убѣждѳніѳ о хрпстіянскомъ про-

похожденіп этпхъ громадиыхъ убѣжищъ жпвыхъ п усопшихъ, —

убѣждеиіе, раздѣляеиос и до спхъ поръ многими; но, какъ мы

увпдимъ въ нослѣдотвіп, не имѣющее иикакого Фактическаго ни

логическаго основанія.

Всѣ, навѣстиыя до сего времени, рнмскія катакомбы состав-

ляютъ ряды галлерей, высѣчешіыхъ пли въ туФѣ, извѣстномъ

подъ именемъ травертина (Travertin) камня, изъ котораго пос-

троенъ весь Рвмъ; или въ огромныхъ пластахъ пуццоланы (puz-
zolan), родъ залежалаго гравья, состоящаго изъ остатковъ пемзы,

извѣстп и вулкапическаго пепла, и составляющаго съ чистою

известью превосходный матерьялъ и цеиентъ для римскихъ по-

строекъ.

Карьеры этого матерьяла простираются подъ всѣмъ Римомъ

п его окрестностями, п что же будетъ удивительпаго, если мы

скажемъ, что разработываемые для построекъ, для большей си-

стемы и прочности, въ впдѣ нравпльныхъ галлерей, они-то и по-

служили первымъ убѣжпщемъ во время гоненій христіянамъ, безъ

сомнѣяія, ихъ еслп не увелпчпвшнмъ, пбо въ этомъ не было и

надобности, то прпспособившихъ пхъ къ свопмъ нуждамъ и по-

требностяиъ.
Много доказательствъ мояшо привести въ подтвержденіе этого

единственно возможнаго предноложенія.
Во-первыхъ, гоненія христіянъ , а слѣдовательпо п потребность

скрываться пиъ въ катакомбахъ п хоронить своихъ усопшихъ,

простиралась не болѣе трехъ стодѣтій. Соображая же всю гро-

мадность этихъ подземныхъ построекъ, и относительно малаго

числа тогда христіянскаго населснія, становится яснымъ, что

катакомбы пе могли Физически быть вырыты ими; а напротивъ,

на пзвлеченіе изъ пихъ матерьяла и камня, по самому скром-

ному изчисленію, требовалось времени не иѳнѣе десяти столѣтій,

или періодъ отъ осиованія Рима до вцеменъ Константина.

Второе: взявъ во вниманіе, не только римскую, но самую не-

ловкую изъ полицій Европы, трудно предположить, чтобы цѣіый

преслѣдуемый и гонимый народъ, могъ безнаказанно и тайно

у воротъ самаго Рима, въ продолженіп трехъ столѣтій, рыть
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подземные корридоры и улицы, п выбрасывать пли вывозить

наружу всю огромную массу добываемой имъ при этомъ земли

и камня, которыя неминуемо должна бы была засыпать собою

весь Римъ н измѣнить самый рельеФъ его онресностей.
Конечно, можно предположить, что вырывъ ярусъ одной гал-

лереи, и заполнивъ его трупами; при спускѣ въ другой ниж-

ній ярусъ, вынимаемою пзъ него землею, могли заполнять верх-

ній ярусъ, оставляя только самый малый проходъ, какъ это часто

и дѣлалось; но чтобъ отвести землю изъ верхияго ряда, то для

этого, даже при возможности скрыть ее, что конечно очень

трудно, нужно было бы по крайней мѣрѣ положить основа-

ніе катакомбъ въ уединенныхъ или закрытыхъ мѣстахъ; на-

противъ того, всѣ извѣстныя до сего времени катакомбы нахо-

дятся именно по дпніи направленія главныхъ дорогъ Рпма, что

еще болѣе указываетъ на ихъ пропсхождепіе, потому что при

ломкахъ камня, доставка требовала болѣе удобнаго и правиль-

наго сообщенія.

Въ настоящее время дознано, что засыпка верхнихъ рядовъ

катакомбъ , которая могла бы еще сколько-нибудь опровергнуть

это ноложеніе, была произведена не ранѣе VI столѣтія, когда

открывали въ нихъ всѣ гѣла пзвѣстныхъ мучениковъ, произ-

водя эту работу неправильно и засыпая снова землею.

Защитники мвѣнія о христіянскомъ пропсхожденіп катакомбъ

основываютъ свои доводы на недостаткѣ свидѣтельствъ объ нихъ

у древнихъ писателей. Но это отрицательное доказательство

уничтожится само собою, когда вспомнпмъ, что хотя собствен-

но о катакомбахъ не упомпнаетъ ни одна языческая лѣтоппсь,

весьма часто попадается въ нихъ за то названіе Arenarium или

Arenariae, означающее мѣсто добыванія песка, пли вообще стро-

ительнаго матеріяла.

Цицеронъ разказываетъ , что одинъ молодой человѣкъ былъ

увлеченъ женщиной въ одинъ изъ такихъ аренарій, и чуть не

лишенъ тамъ жизнп (Pro Cluentio. 13). Светоній говоритъ, что

Нерону, въ ту нослѣднюю минуту когда его готовы были схва-

тить заговорщики, Фоаиъ совѣтовалъ спрятаться въ аренарій;
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но онъ не сомасидся на это, оказавъ, что «не хочетъ быть по-

гребенъ заживо».

Изъ всего этого ясно сіѣдуетъ, что катакомбы были огром-

ныя и издавна начатыя коменоюмни, которыми христіянѳ во-

спользовались и обратили въ иервоночальныя своп кладбища.
Входы въ нихъ продѣланы были преимущественно изъ садовъ

или другпхъ закрытыхъ мѣстъ, принадлежавшихъ явнымъ пли

тайнымъ покровптеляиъ христіянсіва. Что Римляне о нпхъ зна-

ли; но смотрѣли часто сквозь пальцы, — это доказывается нерѣд-

кпмп случаями приказовъ пмператорскихъ, въ минуту ихъ гнѣва,

заложить входы въ катакомбы извѣстиыя полпціп, п многія ты-

сячи находившихся въ нихъ хрпстіянъ погибали, лишенные пи-

щи и воздуха. Случаи эти разсказаны съ поразительными по-

дробностями у св. Кипріяна, Евсевія, Тертуліяна и прочихъ ис-

торикояъ.

Изгоняемые изъ однѣхъ катакомбъ, христіяне переходили ие-

рѣдко въ другія, принимая мѣры ужо противъ задѣлки вы-

ходовъ, устраивая ихъ секретными; и теперь не ироходнтъ
почти ни одного дня, чтобы во всей римской Камнаныі не от-

крывались гдѣ-нибудь заваленные н неизвѣстпые до сихъ поръ

катакомбные выходы.

Противъ нежеланія Римлянъ проникать въ христіянскія под-

земелья можно привести п обычай хрпстіянъ хоронить свонхъ

покойниковъ, бывшій у Римлянъ въ большомъ преиебреженіи
и даже омерзеніи. Трупы свонхъ мертвыхъ они, какъ извѣстно,

сжигали; не подлежали костру только прокаженные, государ-
ственные преступники и животныя. Однако тѣмъ не менѣе,

ирнмѣръ въ этомъ отношоніи хрпстіянъ распространился скоро
и на язычииковъ. Во времена Антонина, Римляне начали мало-

по-малу прекращать созженіе свонхъ труповъ, и скоро, завла-

дѣвъ нѣкоторыми катакомбами, обратили ихъ въ собствеиныя

своп кладбища. И теперь при раскопкахъ ихъ попадается мно-

жество чисто языческихъ нзваяній и надписей, часто перемѣшан-

ныхъ съ христіянскими, свидѣтельствующпхъ о ногребеніи здѣсь

тѣхъ и другнхъ.

Ho тѣмъ не меиѣе, жестоко бы обманулись тѣ, которые приняли
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бы за языческія, оставшіяся оть первыхъ временъ христіяиства,
чпсто христіянскія ихъ эмблемы и изображенія, заииствованныя

ими конечно у идоюпокюнства; по тѣиъ не менѣе мадо-по-малу

примѣняемыя къ новой вѣрѣ н новымъ понятіямъ. Такъ напри-

мѣръ, въ катакомбахъ св. Каіиста, въ христіянскоіі часовнѣ ви-

денъ играющій на лпрѣ Орфей; Іисусь Хрпстосъ, изображен-
ный въ видѣ Юпитера ии Ѳеба, и т. д.; и чѣмъ эти фрески

древнѣе, тѣмъ они совершеннѣе по рисунку п сочиненію, потому

что въ нихъ заимствовано многое отъ древняго кдасспческаго

искусства.

Начиная съ половины Ш вѣка, живопись становится уже бо-

лѣе самобытною, языческая манера псчезаетъ; но съ христіян-
скимъ стиіеиъ и сюжетами начпнаетъ пропадать самая чистота

рисунка и композиціи. Общій характеръ всѣхъ Фресковыхъ изо-

браженій во всѣхъ катакомбахъ, — это оіпцетвореніе кротости, до-

броты и миюсердія. Къ олицетворенію только этихъ идеаловъ

стремились первые христіянскіе художники. Напрасно стали бы

искать въ нихъ изображенія иученій перваго христіянства, ихъ

преслѣдованія и проч. Въ нихъ нѣтъ даже изображенія распя-
таго на крестѣ Искупителя, а только подвиги Его милосердія,
кротостп п славы. Вообще же изображенія этого рода начали

появляться только въ концѣ УІ столѣтія.

Катакомбы св. Калиста, какъ равно и всѣ прочія катокомбы,
въ средніе вѣка были совершенно забыты ; стѣіш ихъ частію

обрушились, входы были завалены, и только трудамъ и изслѣдо-

ванія ученыхъ XVI и ХѴП столѣтій, обязаны мы открытію этихъ

драгоцѣпныхъ мѣстъ для каждаго христіяппна, и этпхъ пстин-

ныхъ музеевъ для каждаго любознательнаго человѣка и архе-

олога.

Съ этого времени начали находить въ нпхъ множество фре-
сокъ, саркоФаговъ, гробницъ, надписей и вообще произведеній
живописи, скульптуры и мозаики, собранныхъ большею частію

въ настоящее время папами Беневентомъ ХІУ п Григорьемт.
XVI въ особомъ овдѣленіи Ватііканскаго музея, называемымъ

«священнымъ))(Ми8ео Sacra). Однимъ изъ любопытнѣйшпхъпред-

метовъ этого музея почитаются нынѣ рѣдкія стекля ииыя вазы
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или бутылочки (ampoules), обдѣплонныя цемоитомъ, и заклю-

чавшія въ себѣ кровь, которая конечно не могла быть другая,
какъ кровь иервыхъ христіянскихъ мучениковъ — остатки въ

высшей степени драгоцѣнные.

Особое отдѣленіе пли продолжение катакомбъ св. Калпста на-

зывается d) катакомбами св. Платоніи (S. Plalonia), уважае-

мыя предпочтительно передъ прочими потому, что въ нпхъ пер-
воначально были погребены св. апостолы Петръ и Павелъ; а

слѣдовательио они-то и составляли первое въ Рпмѣ христіян-
ское кладбище. Въ одной изъ подземныхъ церквей ея, имѣю-

щей сводчатую поверхность, показывается и теперь подземный
колодезь, въ которомъ были сложены тѣла св. аиостоловъ, по-

хпщенныхъ вѣрными послѣ совершенія надъ ними мученій.

Тотчасъ за базиликой св. Севастьяна, на дѣвой сторонѣ отъ

дороги, представляется:

е) ГРОБНИЦА ЦИЦПЛШ МЕТЕДЛА.

Гробница эта наиболѣе сохранившаяся изъ всѣхъ гробницъ
Рима и лучшій памятникъ цѣлоіі Аппіевой дороги; Форма ся

круглая 100 ф . въ д1аметрѣ,а толщина стѣнъ доходнтъ до 33 ф.

Она поставлена на четырехугольномъ основаніп неровной вы-

соты, по причинѣ покатой мѣстпости, на которой она стоитъ,

и сложена вся изъ огромной величины правильно-обдѣланныхъ

кусковъ травертина. Въ серединѣ башни находится только одн

маленькая, покрытая конпческимъ сводомъ, комната, гдѣ при Па-
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влѣ ПІ найденъ быіъ мраморный саркоФагъ, находящійся теперь
подъ портикомъ паіаццо Фарнезе.

На вершпнѣ этого памятника, къ сторонѣ Аппіевой дорога,
сохраняется надпись, объясняющая что «гробница эта прпнадло-

житъ Цнцпііи Метены, дочери Квннта Кретія», жены тріумвира
Красса.

CAECILIAE.

Q. CRETIC1. Е.

METELLAE. CRASSI.

Надъ надписью впдны еще сіѣды мраморнаго барельефа, со-

едпиеннаго съ мраморнымъ же Фризомъ, превосходной работы,
богато украшенный цвѣточными Фестонамп и головами быковъ,
что подало поводъ къ простонародному названію этой гробницы:
«бычачьего головой» Capo di Ьоѵе. Вообще эта гробница —

древнѣншій памятникъ Рима, на которомъ сохранплись мраморы,
употребленные на ого постройку; хотя нѣтъ уже прекрасныхъ
порфировыхъ колониъ, поддерживав шихъ пѣкогда его куполъ,

п отъ которыхъ остались только одно осиованія.

Гробница эта въ средніе вѣка (1299 г.) обращена была въ

укрѣпленный замокъ Фамиліи Гаэтанн, придѣлавшей на верху-

шкѣ оя зубцы, которые видны и поиынѣ, и составляготъ конеч-

но пристройку позднѣйшаго времени. Къ гробыицѣ этой былъ

прпстроенъ въ средніе же вѣка Дворецг, Гатпани п домашняя

церковь; но въ настоящее время онп находятся въ совершен-

ныхъ развалпнахъ, п отъ всего ихъ велвчія остается только на

бывшей церковной оградѣ гербъ Фампліи Гаэтани, высѣченный

изъ бѣлаго мрамора.
Въ полмили разстоянія отъ этой гробницы, тоже на дѣвой

сторонѣ дороги, находится:
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f) ГРОБНИЦА МАРКА СЕРВПЛІЯ КВАРТА.

(Marcus Serviluis Quartus).

Открытая въ 1803 году, во время работъ подъ управдепіемъ
знаменитаго Кановы, гробипца ота, пзъ благороднаго побужденія
этого зиаменптаго ваятеія къ сохраненію предметовъ пскусства

ц древности, быіа окружена вся новымъ зданіемъ, сіужившпмъ

ей какъ бы Футляромъ, и извѣстиымъ теперь вообще подъ пме-

немъ гробницы Сервмія.
Самая же гробница, въ которой найдено было тогда иѣсколько

интереспыхъ предметовъ, имѣетъ вндъ четырехуголышго свода

древней п массивной постройки, съ обобранными уже ея наруж-

ными украшеніямп.

Съ 1808 по 1849 годъ было сдѣдано чрезвычайно много рас-

копокъ по направіенію всей Аппіевой дороги; но такъ какъ

раскопки эти производились самими владѣтелямн земли, и безъ

всякой правильной системы или плана, то и не привели ни къ

какому блестящему результату; а даже наиротпвъ способствовали

только къ разрушенію уцѣлѣвшнхъ еще древпостеіі и къ похи-

щенію находившихся въ пихъ предметовъ.
Но въ 1830 году римскій министръ иублнчныхъ работъ Яко-

бинп, съ разрѣшенія папы Шя IX п подъ руководствомъ уче-

наго археолога Канипа, преднрннялъ правильную раскопку всей

Аппіевой дороги, начиная отъ базплшш св. Севастьяна, до самой

деревни Бовиле (ВоѵШае), паходащейся въ нѣсколькихъ верстахъ
отъ Альбано.

Раскопки эти привели не только къ обозрѣаію всей древней
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Аішіевоіі дороги п почвы, ио п къ открытію по обѣпмъ сторо-

намъ дороги пепрерывпаго ряда гробнпцъ, помѣщавшпхся всегда

по обычаю древпихъ Рпмлянъ, за городоиъ.

Первая гробница, на которую напалп прп этомъ розысканіп,
быіа по всей вѣроятностн:

S) ГРОБНИЦА СЕНЕКИ.

Лежащая въ 4-хъ ыііляхъ по Аппісвой дороги отъРлма, гроб-
ница эта какъ разъ приходится на мѣстѣ бывшей впліы Се-

неки, на которой этотъ мудрецъ, сидя за столомъ съ своею

яіепой Паулиной н двумя друзьями, вымушалъ хладнокровно

отъ вошедшего трибуна, повелѣніе шшератора Перона н велѣіъ

отворить себѣ жилы.

Въ 1830 году найденъ здѣсь саркоФагъ съ барельефами пре-

восходной работы, закіючавшій въ собѣ по всей вѣроятности

прахъ Сенеки. Па крышѣ его художиикъ изобразилъ смерть

Ереза, предсказанную ему Солономъ; а по бокамъ нѣкоторыя

аллегорическія изображенія изъ жизни Солона. Желая изобра-
зить зюдѣйскій иоступокъ Нерона и мученическую смерть Се-
неки, художиикъ, дѣлавшій саркоФагъ, вѣроятно боялся возбу-
дить гиѣвъ этого императора, изобразивъ событія какъ они были;
а съ другой стороны, желая сохранить ихъ для потомства, пред-
почелъ лучше изобразить Нерона въ видѣ Креза, а философа

Сенеку въ видѣ Солона.
Рядомъ съ гробницей Сенеки, на той же дорогѣ, иаходится

h) Гробница Секста Помпея ІОста (Sextns Pomperas Justus),
какъ видно на сохраиившейся на ней надписи.

Переходя за этимъ на правую сторону дороги, видимъ десять

сохранившихся памятннковъ, въ которыхъ, по иредложенію Ка-

ннна, оставлены всѣ найденныя въ нихъ вещи и даже обломки.
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Между этими десятью гробницами, первое мѣсто по прекрас-

ной работѣ нужно уступить і) Гробнщѣ ^зіи Примы (Usia Pri-

ma), молодой жрицы Изисы, временъ предшествующпхъ Авгу-
сту. Прекрасный горельефный бюстъ этой красавицы, убранный
цвѣтамн п украшенный различными миѳологическимп символа-

ми, изваянъ у входа ея гробницы, между двумя такими же бю-

стами Рабирія и Рабиріи (Rabirius Hermodorns и Rabiria Dema-

riste), съ начертанными тутъ же ихъ пменами.

За этою гробницей непосредственно олѣдуютъ три небольшія

тумули (Тшітаіі) пли земные холмики, насыпанные на каменное

четырехугольное основаиіе, составлявшіе по всей вѣроятностп

часть к) Гробницы Гораціевъ и Еуріяціевъ, о которыхъ Титъ

Ливій говорить, что они были похоронены каждый на томъ

мѣстѣ гдѣ застигла ихъ смерть. Сиособъ устройства этпхъ памят-

никовъ чисто этрусскій; свидѣтельство же историковъ и преданія
утверждаютъ, что мѣсто поединка славныхъ трехъ Альбанцевъ съ

тремя Римлянами, въ ирисутствіп ихъ войска, было именно на

этомъ самомъ разстояніп отъ Рима и по направлешю къ Аль-

бина, то-есть по Апиіевой дорогѣ.

Еще далѣе, въ самомъ центрѣ громадныхъ и многосложныхъ

развалинъ, на дѣвой же сторонѣ дороги, находится огромная

круглая гробница, называемая;

1) CASAL НОТОШ.

Гробница эта, круглой Формы, вмѣетъ болѣе 120 Футовъ въ

діаметрѣ, слѣдовательио двадцатью Футами больше гробницы
Метеллы: она самая большая пзъ всѣхъ гробницъ Аппіевой до-

роги. Обломокъ надписи найденной здѣсь въ 1832 году, сви-

дѣтельствуетъ, что она была сооружена Валеріемъ Мессали-
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номъ Котиса, въ честь п память отца его Марка Валерія Мес-

сада Корвипа, друга императора Августа п Горація.
Площадь этой гробницы такъ велика, что на вершинѣ ея по-

строенъ въ настоящее время домъ, умѣщающійся .на ней съ

своимъ дворомъ и садомъ. Изъ оконъ этого дома открывается

превосходный видъ на римскую Каипанью.

Не много по далѣе, посреди тѣхъ же огроиныхъ развалипъ,

виденъ другой большой памятникъ, называемый m) Torre Selci
(Каменная Башня), ибо выстроенъ пзъ той породы вулканиче-

скаго туфа, который называется въ окрестностяхъ Рима «Selcen,
и пмѣетъ круглую Форму.

Стиль и способъ постройки этого монумента, котораго, късо-

жадѣнію, не открыто до сихъ поръ назначеніе, принадіежптъ

къ самымъ первымъ времеяамъ римской исторіи.
Наконецъ, на 8-й мпіѣ по этой дорогѣ, на правой ея сторо-

нѣ, видно нѣсколько лежащихъ разбитыхъ колоннъ изъ пепе-

рина, припадлежавшпхъ п) Храму Геркулеса, находившагося, по

сказанію Марціала, именно на этомъ иѣстѣ Аипіевой дороги.

Отъ древняго, бывшаго нѣкогда знаменптаго, храма не видно

теперь даже основанія.

Поднимаясь опять къ гробницамъ Гораціевъ п Куріяціевъ, и

сходя влѣво съ Аипіевой дороги, по паправленію къ Фермѣ,

называемой теперь Roma Yecchia, находпмъ огромныя развалины:
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о) ВПЛЯА КЮШТНЛШНА.

(У ilia de Quintilie).

Додгое время это громадное окогаѳніе хотя совершенно уже

разрушенньгеъ построекъ прпнпмалп пеизвѣстно почему за «Ста-
рый Рпмъ» (Roma Vecchia), о которомъ упомпнаютъ историки.

Потомъ, въ началѣ нашего стоіѣтія, начаіп прпнпмать пхъ за

Pagus Lemonius піп знаменитый загородный домъ нѣкоего Ле-

монія, цитируемый Фастомъ, сіавившійся своимн богатствами,
въ начаіѣ втораго столѣтія.

Въ 1828 году, на найденныхъ въ огромномъ количествѣ, — въ

разваіинахъ этой впілы, на свинцовыхъ водопроводаыхъ ея

трубахъ, —надписяхъ, прочитали имена Кондина и Максима Квпн-

тиііяиовъ, біиставшнхъ своею роскошью и славныхъ вііяніемъ

на народъ ири имиораюрѣ Коммодѣ, что быю причиной пхъ

гоненія и даже смерти, по повелѣнію императора, яіелавшаго

замадѣть пхъ сокровищами.

Надпись эта сіѣдующая: п. quintiliorum. condini. ет махімі

Она же начертана и на громадномъ резервуврѣ воды, прпнад-

лежавшемъ нѣкогда къ этой виілѣ, пмѣвшей болѣо 3000 Футовъ

протяженія по Аппіевои дорогѣ, гдѣ, кромѣ этого резервуара,

сохранились и видны еще развалины двухъ веіикоіѣпныхъ залъ,

принадіежащихъ вѣроятно къ баиямъ маленькаго домашняго

амфитеатра, и превосходно сохранившагося водопровода съ

Фонтаномъ, Форма котораго папоминаетъ Фонтанъ ІОлія, что на

Ескилинѣ.

Такъ какъ первоначальный раскопки этой виллы предприняты

были еще покойнымъ Иваномъ Торюніа, которому и прннадіе-

житъ самая мѣстность, то семейство это подучпю отсюда мно-

жество статуй, бареіьефовъ, мраморовъ и коюннъ, служащихъ въ
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настоящее время однимъ изъ лучшпхъ украшеній римскаго его

Палаццо Торлонія.
Сходя съ небоншаго пригорка, на которомъ находятся раз-

валины этой виллы, п слѣдуя по новѣйшей дорогѣ, соединяю-

щей Аппіеву дорогу съ обыкновенною почтовою въ Альбано,
находимъ остатки:

р) ДИРКЪ Р0Ш.ІА.

До 182S года циркъ этотъ, который, какъ мы уже имѣлп слу-

чай замѣтить, панлучше сохранился изо всѣхъ дошедшпхъ до

насъ цирковъ древняго Рима, принимали за Циркъ Каракаллы,
основываясь на найденныхъ здѣсь, при самомъ началѣ раско-

покъ, двухъ статуяхъ императора Каракаллы и матери его Юііи.

Но заблуждеиііо этому суждено было окончиться, когда въ этомъ

182S году, усиленный раскопки, произведенныя герцогомъ Тор-
лонія, обпаружнвшія совершенно, миогія составныя части этого

цирка, какъ-то: его карцеры, спина, пульвинаръ, большую вход-

ную дверь п проч., открыли обломки трехъ огромныхъ надпи-

сей, изъ которыхъ одна помѣщалась па карнизѣ надъ входною

дверью, а двѣ другія по ея сторонамъ.

Послѣднія изъ этпхъ надписей носятъ имена Максентія п его

жены, а на средней, наилучше-сохранившейся, читаемъ мы, что

«цпрнъ этотъ посвящеиъ въ 311 году Ромулу, сыну Максентія,
бывшему два раза консуломъ, и который послѣ своей смерти удо-

стоился апоееоза. «Вотъ эта надпись:

ЮѴО. BOMULO, N. М. V.

COS. ОНО. II. FILIO.

D N. MAXENTII. INVICT.

Yivi. el. perjp. А И G . NEPOTI.

T. DIVI. MAXIMIANI. SEN.

ORIS. AG. his. augusli.
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Надппсь эта какъ неіьзя болѣе сопасуѳтся съ показаніемъ іѣто-

писцевъ въ томъ, что пмператоръ Максеитій нмѣлъ свой цпркъ за

стѣнамп Рима; въ урочпщѣ, называемомъ In Catactimpas, олѣдова-

тельно «на катакомбахъ»; — и еще больше съ тѣмъ, что самая

постройка цпрка, совершенно отличная отъ до-августовскаго

періода, не могла быть иначе произведена, какъ въ Ш или ІУ
столѣтіи.

Форма этого цпрка продолговатая. Онъ имѣетъ 1,620 футовъ

длины п 280 Футовъ ширины. Карцеры (Carceres) его были окру-

жены 13-ю аркадами, запертыми рѣшетками, которыхъ слѣды

видны еще въ углубленіп средней арки (Pompa Circenses), слу-

жившей, по всей вѣроятности, входною дверью. На пплястрахъ и

полуколоннахъ атихъ арокъ поставлены были гермесы или стол-

бпки, увѣнчанные человѣческою годовой; этихъ столбиковъ здѣсь

найдено было огромное количество, а между ними особенно за-

мѣчателснъ гермесъ съ головой Деиосѳена, который находится

настоящее время въ Мюнхенской клиптотекѣ.

Собственно говоря, самый циркъ, расположеніемъ свонхъ

градннъ или уступовъ, походнлъ па другіе рпмскіе цирки. Всѣхъ

градииъ у него было 10, который могли вмѣщать до 18,000 зри-

телей; верхняя градина окружена была портикомъ.

Четыре огромныя двери вели на арену (Arena), раздѣлеиную

на двѣ неравньш части спиною (Spina), которая была украшена

статуями, колоннами и обелисками.

Спина этого цпрка нмѣла 1000 Футовъ длины, 22 Фута ши-

рины, и, при возвышѳніи отъ 2 до о Футовъ, наполнялась не-

рѣдко водою.

При открытіп цпрка прежде всего найдена была стѣиа и очер-

таніе карцеровъ, съ особымъ при нихъ тамбуромъ, пзъ кото-

раго проведеннымъ звонкомъ (Linea) подаваемъ былъ сигналъ

къ открытію представленія.
Въ 1831 году найдено было здѣсь много кусковъ барельефовъ,

представляющпхъ ристалища, но свндѣтельствующихъ уже объ

уиадкѣ вкуса той эпохи, въ которую оип были произведены.

На шоссеяхъ «спины» видны и теперь слѣды пьедееталовъ

украшавшнхъ ее статуй. Подлѣ перваго пьедестала найдены
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еще обломки «Статуи Венеры»; а рядомъ съ нею основанія и

части двухъ кожшнъ сѣраго мрамора, поддержнвавшпхъ архи-
травъ, на которомъ пзобрая!оны семь дельФнновъ, какъ символъ

Нептуна, божества покровителя лошадей.
За колониами этими слѣдуютъ обломки пьедистала п статуи

Париса п Солнца. Потомъ находилось мѣсто, наполненное рас-
тительною землей, въ которой, по всей вѣроятішстп, были по-

сажены пальмы, чтобъ ихъ вѣтвями увѣнчивать побѣдителей.

На пьедисталѣ, вслѣдъ за этнмъ перерывомъ, стояла колонна,

поддерживавшая статую «Побѣды» а рядомъ съ нею найдено
осиованіе или пьедесталъ обелиска. Этотъ обелискъ, нзъ крас-

наго египетскаго гранита, найденный здѣсь же и покрытый об-

ломками, перенесѳпъ былъ папой Иннокентіемъ X на устроен-
ный по его прпказанію Навсискій Фонтанъ, по проекту знаме-

нитаго Бернипи.
Послѣ другаго перерыва, наполненнаго какъ и первый рас-

тительною землею, находилась также колонна съ поставленною

на пей статуей Геркулеса; а подлѣ нее найдены слѣды неболь-

шаго Храма Венеры, украшеннаго эмблемами Кастора, покро-
вителя игръ и ристалпщъ.

За храмомъ этимъ помѣщепы были статуи Амазонки и Про-
зерпины а сзади ея вдоль всей (ссипны» впдны основанія другаго

рода пьедесталовъ, находившіеся на которыхъ предметы, къ со-

жалѣнію уже не сохранились.

Рядомъ съ Циркомё Ромула находится:

г) ХРАМЪ РОМУЛА.

Это одинъ изъ всѣхъ древнихъ храмовъ, сохравившвхъ еще

античную свою ограду п подземелья. Сообщеніе ого съ цпр-
17*
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комъ и самое поіоженіе не предполагаютъ уже никакого сомнѣ-

нія въ его значеніп н названіи.

Онъ окруженъ быіъ, какъ наибольшая часть храмовъ древ-

ности, оградой, состоящею нзъ толстой каменной стѣны, укра-

шенною внутренними портиками и колоннами. Форма двора этого

храма продолговатая. Палладій, оставившіи намъ его описаніе,
говоритъ, что онъ принадлсжалъ къ роду «Prostyles, ю-есть

имѣвшему портикъ въ шесть колоннъ по его Фасу и по три по

сторонамъ.

Зала его шшгСеІІа» была круглой Формы, такъ что своимъпла-

номъ храмъ этотъ былъ нѣсколько похожъ на Пантеонъ. Чрезвы-
чайно хорошо сохраиіівшіяся его подземелья или нижній этажъ

имѣли ту же круглую Форму 100 Футовъ въ діаиетрѣ и простира-

лись подъ портики, куда въ настоящее время пробита новая

дверь, дающая полное понятіе о массивнооти стѣиъ самаго зданія,
«мѣющихъ въ этомъ мѣстѣ болѣе 14 Футовъ толщины. Подзе-
мѣлья «Сеііа» освѣщены 8 небольшими выходящими на дворъ

окошками, а самая инжияя зала украшена такииъ же числомъ

нишъ, иазначенныхъ для помѣщенія статуй.
15ъ средніе вѣка храмъ этотъ, еще до своего разрушенія,

извѣстенъ былъ подъ пменемъ Torre di Borgiani, что застав-

ляетъ предполагать принадлежность его какому-нибудь члену

изъ Фаииліи Борджіа.
Сзади ограды этого храма, н протнвъ самыхъ карцеровъ Цир-

ка, найдена недавно небольшая Гробница, нонзвѣстно кому при-

надлежавшая, но очень прочной и древней постройки.
Иевдалекѣ отъ Цирка н Храма Ромула и влѣво отъ Аппіе-

вой дороги находится.
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s) ХРАМЪ БАХУСА.

Въ 1616 году сдѣлавшійся отъ прошвныхъ даждей небольшой

провалъ въ этомъ въ мѣсіѣ обнаружилъ собою сводъ чрезвы-

чайно древней постройки , который по пзысканію оказался

покрывающнмъ подземелье храма ; но въ то время еще пеиз-

вѣстнаго божества.

Немного спустя, между обломками н землей, засыпавшими

доверху это полземелье , пайден-ь былъ вакхическій^ алтарь

превосходной работы н съ греческою надписью, не оставля-

ющею уже яикакаго сомвѣнія насчетъ божества , которому

было посвящено это зданіе. Надинсь эта говорила слѣдую-

щее: «е^тіаі, aionysoy. апргініакоз. rEPO®ANTHE» (посвящается
Бахусу, Апроніемъ ІероФантомъ) ; кругомъ этой надписи высѣ-

чена змѣя кусающая свой собственный хвостъ.

Внутренность этого храма Бахуса пмѣетъ впдъ продолго-

ватаго четырехугольника, и была украшена карнизомъ изъ

стюка съ военными трофеями , изъ которыхъ найдены здѣсь

многія обломки , а сводъ храма, — восьмиугольными кесонами

изъ того же стюка.

Хотя вся постройка храма и обличаетъ время полнаго па-

денія искусства, но окружающій его портпкъ былъ поддержн-

ваемъ колоннами коринѳскаго ордена , бороздчатыми п такого

прекраснаго стиля, что заставляетъ принадлежность ихъ предполо-

жить къ какому-нибудь болѣе древнему храму существовавшему

уже до временъ Антониновъ, отъ котораго, отторгнутые, они

подучили здѣсь повое назначеніе. Четыре изъ этихъ колоннъ

видны п теперь, вдѣланныя въ стѣну построенной на мѣстѣ

этого храма въ средніе вѣка, церкви во имя св. Урбана, рес-

таврированную въ 1631 году папою Урбаиомъ ѴШ.

Выходя изъ этой церкви, на долину, называемую Cafarella,
потому что она прннадлежитъ въ настоящее время герцогамъ

изъ Фаииліи КаФарелли, находпмъ по ниже:
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t) ШШФЕЯ ЕГЕР1Я.

Это прсвосходао сохранпвшіііся гротъ , особой сѣтчатой

кирпичной постройкп , со многими нишами , которыя , по

всей вѣроятности, были украшены статуями. Поіъ этой Ним-

феи, который теперь двумя Футами ниже настоящаго уровня,

былъ весь выложенъ серпентвномъ; стѣны же и сводъ покрыты

зеленымъ античнымъ мраморомъ.

Въ одной пзъ 12 нишъ этой нимфеи, покрытой бѣдымъ

каррарскпмъ мраморомъ, находится до снхъ поръ найденная,
тутъ же, маленькая лежачая статуя , изображающая моюдаго

мущнну въ видѣ рѣки, которая должна была олицетворять

Алмона , токущаго поддѣ этого мѣста источника , илп же слу-

жить аліегоріой нахядящагося въ этой же нимфои натураль-

наго ключа , чрезвычайно обильнаго и съ чистою и холодною

водой. По стилю и постройкѣ этого зданія , эпоху его осио-

ванія должно отнести не позже какъ ко временамъ Кон-

стантина.

Говоря вообще, древиіе любилн устраивать на свопхъ заго-

родныхъ виллахъ нимфои иди гроты со статуями, посвящен-

ными разіичпымъ рѣкамъ, Фонтанаиъ или источннкамъ. Юсе-

налъ разсказываетъ о знаменитой ниифоѢ , посвящеиной са-

мимъ Августомъ наядѣ Егсріи; но кажется сомнительно, чтобъ

эта нимфоя , выставленная славнымъ историкомъ, была тожде-

ственна съ тою о которой мы сейчасъ говорили. Вопервыхъ,
Егерія находилась, по тому же Ювеналу, у самыхъ «Porta

Сарепа», въ началѣ Аішіевой дороги; а вовторыхъ, ни

одинъ изъ найденныхъ въ этой нимфои предиетовъ, не вык-

лючая и оппсанной памп статуи, не оправдываетъ, чтобы не

сказать протпворѣчнтъ этому смѣдому предиодоженію.
По какъ бы то ни было, кому бы не принадлежала эта нпм-

Фея, одна изъ наилучшея сохранившихся во всѣхъ окрестно-

стяхъ Рима, она для насъ въ высшей степени замѣчательна,
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ибо ыаибоіѣе другнхъ подтверждаем мысль постройкамъ по-

добнаго рода, весьма уважаемыхъ дрёвниин.
Въ подумилѣ отъ нимФеи п въ этой же самой додивѣ , оро-

шаемой водами Альмона, находится зданіе весьма неиравиь-
иой Формы, называемое:

и) ХРАМЪ БОГА ВОЗВРАЩЕШЯ.

(Deo Rediculo).

Историки повѣствуютъ, что когда Анннбадъ, будучи уже подъ

стѣнами Рима, рѣшился снять осаду этого города; то на мѣстѣ

своей стоянки, въ воопомпнаніе этого событія , нриказадъ воз-

двигнуть храмъ въ честь Fanum иди «Генія Бозвращенія »,

прозванный Deo Rediculo.

ПлинШ н другіе лѣтопнсцы очень ясно обозиачаютъ мѣсто

древняго его нахожденія. Опъ быіъ на второй мидѣ отъ Рима,
ноправую сторону Аппіевой дороги отъ Porta Сарепа. Посіѣ

этого , нензвѣстно почему, развалины, которыя мы теперь онн-

сываемъ , носятъ назваиіо этого храма, тѣмъ бодѣе что онѣ

даже вовсе не похожи на храмъ, а скорѣе на гробницу, хотя и

неизвѣстно кому принадлежащую.
Формой она похожа на восьмиугольное зданіе, постройки временъ

Нерона или даже позднѣйшнхъ. По концамъ его прндѣлры были

пилястры, а на Фасѣ, обращенномъ къ Алмону, находился пор-

тпкъ , подержнваемый четырьмя колоннами , совершенио уже

разрушившимися. Инутрениость этой постройки , покрытая нѣ-

когда сводами, освѣщались двумя небольшими окошками, обра-
щенными одно на Via Арріа, а другое на Via Latina, между
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которыми она и иаходимсь; а наружность покрыта была нѣкогда

мраморомъ, отъ коюраго остались тоіько одни оскошш.

Вотъ всё , чтб можно сказать любопытнаго о находкахъ на

Аппіевой дорогѣ. Много на ней находится еще монумонтовъ,
много гробницъ и развалпнъ; но онп всѣ въ такой уже сто-

иенп разрушснія , что недоступны почти изслѣдованію и

описанію, пли открытые не іполнѣ, ожидаютъ еще любозна-

тѳльнаго и олытнаго археолога , который рѣшился бы , для

пользы науки, вновь потревожить ихъ вѣковоѳ усыпленіѳ и

поднять закрывающую нхъ античную почву.

S. ВОРОТА СВ. ПАВЛА.

(Porta S. Paolo gia Ostiensis).

Одна только дорога вела нзъ Рима въ его единственную при-

морскую гавань Остію (Via Ostiensis), изъ которой получала

столица вселенной всю дань н пронзведенія цѣлаго міра , всѣ

чудеса греческаго искусства и египетскіо колосальиые моно-

литы ; по этой дорогѣ уходили войска, отправляемый ва море,
и по ней же они возвращались съ тріумфомъ; словомъ, всё это

движеніе п спла сосредоточивались у воротъ Остійскихъ (Porta
Ostiensis), построенныхъ нмператоромъ Гоноріемъ.

Въ то время когда расширена была римская ограда, п разрушена
большая часть укрѣплявшнхъ ее воротъ п башень, Велизарій
перестроилъ Остійскія ворота, поднявъ ихъ на 18 Фут. выше
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прежняго ихъ уровня , и пазвалъ «Воротами св. Павла», отъ

имеии славной базпдики, находящейся тугь по близости, по-

ставленной на иѣстѣ казни этого святаго апостола.

Первоначально ворота св. Павла сдѣлаиы были двойными,
по той вѣроятно прпчпнѣ, чтобы не нронзводнть замѣшатель-

ства прп встрѣчѣ многочпсленныхъ проходящихъ по Остій-

ской дорогѣ обозовъ н путнпковъ, заставляя пхъ, при выходѣ

изъ города, слѣдовать одною аркадой, а входить другою. Одна
изъ арокъ, въ настоящее время, по нензвѣстной прпчпнѣ,

задѣлана. Во время нѣкоюрыхъ поправокъ при этнхъ воро-

тахъ, въ 1583 году, найдена была подлѣ нпхъ знаменитая

«Группа Шобеп», стоявшая по всей вѣроятностп на Фроніонѣ

какого-нибудь храма пли базилики, и помѣщенная пынѣ въ на-

рочно построенной для нея залѣ, — она составляетъ теперь одно изъ

лучшихъ украшеній національнаго музея Уфицци во Флоренцін.
Первое, что представляется по выходѣ изъ воротъ св. Пав-

ла, въ 1^ миляхъ отъ нпхъ, по старой Остійской дорогѣ, это:

а) БАЗИЛИКА СВ. ПАВЛА.

Это была самая первая базилика, построенная въ Римѣ пм-

ператоромъ Константпіюмъ, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ въ

вннограднпкѣ римской дамы Личиніи погребено было тѣло св.

аи, Павла.

Послѣдующіе за Консіантпномъ императоры — ВалентинъП-й

(386 г ), Феодосій (380 г.) и Аркадій (383 г.) разширили эту

базилику и почти замѣнпли ее новою , неоравненио-обшир-
нѣйшею, оконченною только Гопоріемъ въ І23 году, а въ по-

слѣдствіп реставрированною и ве.іиколѣпно украшенною мно-

гими папами.

Базилика эта пмѣла тогда 433 оута длины, 82 Фута шири-
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ны и 106 Фут. высоты. Она была окружена портиками , про-

должавшимися до самыхъ воротъ св. Павла, которыхъ слѣды

были впдиы еще въ пачалѣ XVII стодѣтія.

Съ IS на 16 іюля 1823 года, иожаръ, начавшійся съ дере-

вяиныхъ стропилъ кровли, уиичтожилъ ІІЪ одну ночь это одно

пзъ чудеснѣйшихъ ироизведѳній всего христіянскаго міра п

древнѣйшую пзъ базиликъ. Великолѣпиыя 80 колоннъ драго-

цѣннаго ФІолетоваго мрамора, взятыя изъ смилійской бази-

лики Римекаго Форума, пмѣвшпхъ 36 Фут. высоты и И Фут.

окружности , чудвыя средневѣковыя мозаики п незамѣнимыя

пичѣмъ сокровища, совершенно почти уничтожены , и собра-
ны только по малымъ частямъ.

Папа Левъ XII обратился послѣ пожара къ усердію цѣлоіі

Европы , приглашая ее ирпиесть жертвы для возстановленія

базшшкп въ прежнемъ ея велпколѣпіи, подобающей гроб-
иицѣ св. апостола. Закладка іюваго храма произведена была

въ 1847 году, и первый, кто откликнулся на эютъ прпзывъ

былъ егппеіскіп вице-король Махметъ-Али , ирпславшій въ по-

дарокъ храму четыре грамодныя колонны, изъ египетскаго мра-

мора употребленныя папою для поддержанія балдахина , пли

сѣнп иадъ алтаремъ, вмѣщающимъ половину мощей святыхъ

аиостоювъ Петра п Павла, потому что, какъ извѣстно, осталь-

ная половина ихъ находится въ базиликѣ св. Петра, а головы

у Іоанна Латеранскаго.
Чудныя Фіолетовыя колонны замѣнены внутри, колоннами изъ

снмплонскаго гранита, подаренными Французскимъ правитель-

ствомъ ; громадный алтарь одѣлся малахптомъ , пожертвован-

ныиъ имиераторомъ Ппколаемъ; а отъ старой базилики оста-

лась только средневѣковая (ХШ вѣка) мозаика, находящаяся па

куполѣ абсиды , п изображающая разіичныя сцены пзъ жизни

св. апостола Павла.

Къ базпликѣ св. Павла прилегаетъ въ настоящее время мо-

настырь, основанный еще въ 1220 году, п котораго дворъ,

окруженый аркадами съ рѣзными мозаическими колоннами, по

большей части греческаго стиля, заслуживаетъ особаго внима-

нія. Па дворѣ этомъ находится множество античныхъ мрамо-
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ровъ и обюмковъ; а огромное количество вдѣіанпыхъ въ ок-

ружающія его стѣиы надписей и пзображеній дѣіаютъ пзъ

него наотоящій археоіогнческій музей.
Въ одной мин отъ базинкн св. Павла находится иѣсто п

церковь, называемая:

в) ТРИ ФОНТАНА.

(S. Paolo alle Tre Fontane).

Это — выстроенная Каіютантнномъ, п возобновленная въ

1S90 году карднналомъ Алдебрандннн , церковь на томъ са-

момъ мѣстѣ , гдѣ, по свидетельству исторнковъ, св. Павелъ

претернѣлъ мученіе. Слѣдую шісанію, во время совершенія
самой казни, отрубленная голова апостола, брошенная на зем-

лю, сдѣлала три скачка и вотъ, на этомъ то мѣстѣ, высту-

пили изъ земли трп источника, на которыхъ, обдѣлавъ нхъ

правильными н красивыми колодцами , Константннъ Великій

построилъ церковь.

Надъ каждымъ изъ этихъ колодцевъ возвышается въ иа-

стоящео время небольшой алтарь, съ колоннами пзъ зеленаго

аігппиаго мрамора; на одной пзъ этпхъ колоинъ показываютъ

еще слѣды веревки, которою къ ней былъ прпвязанъ аностолъ.

Передъ этою церковью находится еще другая, выстроенная
папою Гоноріемъ I въ 62І году и посвященная имъ Св. Викен-

пгію г< Анастасіи, въ абспдѣ которой показываютъ 12 апосто-

ловъ въ ростъ, расписанные Фреской, по рисуикамъ РаФаеля.

Изъ церкви этой есть сходъ въ подземелье, почитаемое темни-

цею св. ап. Павла, въ которую оиъ заключепъ былъ накануиѣ

исполиенія надъ нниъ приговора.
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Третья пзъ церквей, построенныхъ на этомъ мѣстѣ, назы-

ваемомъ въ простонардыі «Ad aquas Salvias», есть церковь св.

Mapiu Scala Coeli. Она была первоначально сооружена на

кіадбищѣ св. Зенона и возобновлена въ 1582 году кардина-

ломъ Фарнезе, по рнсункамъ Виньола , вмѣщая въ себѣ пре-

восходную средневѣковую мозаику, имѣющую сюжетомъ раз-
ныи сцены пзъ Апокалипсиса. Изъ церкви этой открытъ не-

давно входъ въ вовыя катакомбы.

Слѣдуя отъ этой базнлпкп п церквей, почтп всё по берегу
Тпбра п по иаправлснііо старой Остійской дорог» , вступаемъ

мы въ пустынную римскую Кампанью , не изобилующую до

самой Остіи ничѣмъ, кромѣ болотъ и маларіи (Malaria), но

приводящую насъ къ этому знаменитому нѣкогда порту древ-

наго Рима.

с) О СП Я.

Древняя Остія основана была въ 643 г. до Р. Хр. Анкъ

Марціемъ и разрушена въ V вѣкѣ Сарацинами. По сказанію

исторпковъ, великолѣиіе ея зданій, п роскошь жителей были

изумительны. Сами обитатели Остіи довершили въ послѣдствіи

начатое варварами дѣло разрушенія своихъ памятниковъ, раз-

бирая ихъ на части и пережигая на известь. Болота, не осу-

шаемыя канавами, распространили болѣзнп и маларію uo всей

мѣстиости, и изъ 80,000 бывшаго богатаго п гордаго ея на-

селеніл осталось въ настоящее время не болѣе SO человѣкъ,

едва прозябающихъ въ ничтожной п жалкой деревушкѣ , по-
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строенной на мѣстѣ древней Остін им полверсіѣ отъ еігв*®р-

та, бывшаго у впаденія Тибра въ море, но въ настоящее вреяя

далеко отъ него отошедшаго.

Пустынная и болотистая эта страна, изъ которой аѣтожь іиг-

селяются даже жители на болѣе возвышенную нѣсиюеіь, за-

ключаетъ однако въ нѣдрахъ своихъ неисчислняое кшшчеетв®

бронзы, мраморовъ и другихъ сокровпщъ древности, остаяажь

ирежняго велпчія города, съ пзбыткоиъ возиаграіЕдающжіЕъ

всѣхъ, кто принимаетъ на себя трудъ къ отысканію иіъ, к

тѣиъ не менѣе еще ожидающпхъ правильной п систематической

раскопки мѣстности.

Достаточно перечесть найдеиные уже здѣсь предметы изящ-

наго, сохраняющіеоя въ одномъ Ватпканскомъ музеѣ, что-бы

имѣть понятіе о ихъ значеніи и обнлш. Онн шлп въ слѣдующемъ

порядкѣ: статуя Ганимеда, гериесъ Геркулеса, статуя Фор-
туны, бюстъ Коммода, леяачая статуя осени, найденная въ

1808 году ; ианданъ къ ней, изображающій зиму, найденъ
здѣоь же въ 1807 году; статуя Геркулеса ребенка, мраморный
алтарь въ видѣ пня, украшенный виноградными листьями; сар-

кофага Амостія, бюстъ воина, статуя Нептуна, статуя Цереры,
бывшая прежде въ палаццо Альдобрандиии; статуя ребенка,
играющего съ лебедемъ; группа, изображающая Венеру, выхо-

дящую изъ воды, между двумя геніями, сидящими на дельои-

иахъ; статуя Эскулапа, саркофага временъ Антонина; ваза

украшенная барельефами; Геркулесъ, увѣнчанный плющеиъ;

колоссальная голова Антоиина Благочсстпваго; бюстъ императора

Коммода (безъ бороды); бюсты: Кая-цезаря, Августа, драпиро-

ванной женщины и иеизвѣстнаго мущины; колоссальный бюстъ

Юноны; барельвФЪ, пзображающій жертвоириношеніѳ; барель-
сфъ , пзображающій Амура н Психею у трона Плутона и Про-
зерпины; Мужской торсъ; Пдущій Быкъ; Геркулесъ, покидающііі
Деяниру, Геркулесъ, похищающій тренояшикъ дельфійскаго
оракула; Геркулесъ убивающій великана Герона, Геркулесъ
влачащій скованнаго имъ П е рв е р а ; барсльеФЪ съ подвигами

Прометея; голова Антонина Благочестпваго, барельеФъ предста-

вдяющій Вулкана; головы : Фаустипы, Дпдія Юлія, Адріяна (ко-
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лоссалыш) , Марка Аврелія, Марція, Траяна (колоссальная),
Ваза съ барельеФОмъ пзъ бѣлаго мрамора (найдена въ 1796 г.);
статуя одного изъ сыновей Шобеи; огромная норФнровая ваза

п проч. И вое это безъ правильной п систематической раскоп-
ки, н находкамъ этпмъ обязаны только случаю.

По дорогѣ, ведущей отъ Остіи по берегу Сродиземнаго моря,
находится въ четырехъ миляхъ отъ Остін:

d) Castel Fusano, загородный зймокъ, принадлежащій въ на-

стоящее время Фамиліп Гпджп, и выстроенный на развалинахъ

знаменитой нѣкогда виллы Плинія Иладшаго (Lanrentina) , слѣды

остатковъ которой видны еще доселѣ.

Далѣе идетъ:

ej Pratica, теперь дурная п забытая сстерія, стоящая однако

на мѣстѣ древняго Лавтгума (Lavininm) ; города, основаннаго

Енеемъ, въ честь жены его Давиніп. Отънея, черезъ древнюю
Ардею, нріѣзжаютъ въ

f) Porlo d'Anzio, древній Анціумъ (Anlinm), въ 33 миляхъ

отъ Рима. Это была знаменитая столица Вольсковъ, долѣе всѣхъ

другихъ сосѣднихъ странъ не поддававшаяся владычеству Рима.

Едниствеішыя, впдиыя еще здѣсь развалины суть «стѣвы» и

«молъ» Нерона, который имѣіъ здѣсь свою виллу. Вся мѣст-

ность исчерчена оспованіями зданій, слуялівшпхъ загородными

дворцами богатыхъ Рнміянъ, между которыми называютъ Се-
неку, Цицерона, Мецената и проч. Въ средніе вѣка они были

разрушены Сарацинами, а въ настоящее время принадлежатъ

Фамидіи Боргезе, купившей всю эту мѣстность у папскаго пра-

вительства, п построившей доііъ на мѣстѣ древней городской
цитадели, откуда открывается превосходный впдъ на окрест-
ности.

На мѣстѣ бывшей виллы Нерона найдено совершенно случайно
цожество драгоцѣнныхъ пропзведе нін древности, въ чвслѣ ко-

мторыхъ необходимо упомянуть о знаменитомъ «Ватпканскомъ
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гладіаторѣ)) и «Аполдонѣ Бельведерскомъ», отрытыхъ въ иача-

дѣ XVII отолѣтія, и купленныхъ папою ЮліемъІІ, осповавшпмъ

для нпхъ нарочно Ватпкаисиій музей; — эти памятники даюіъ

достаточное понятіё о доотоинствѣ п значеніи паходокъ.

S. BOFOTA nOPTESE.

(Porta Partese).

Ворота эти, построенныя какъ и всѣ другія на мѣстѣ древ-

нпхъ Гопоріевскпхъ ворога. Porta Portuenses, менѣе протихъ

замѣчательиы по своей древности и архптектурѣ. Отъ нихъ

вела нѣкогда, по правому берегу Тибра, дорога (Via Portuense),
въ устроенный Траяномъ Partus Trojani, но оставленный еще

въ древности, по неимѣнію нпкакихъ удобетвъ.
Въ настоящее время ворота Портезе замѣчательны только

тѣмъ, что подлѣ нихъ найдены находящіеся теперь въ Ватика-

иѣ: драгоцѣнный остатокъ древняго греческаго искусства «Дра-
пированный торсъ женщины; группа Мелагра (на берегу Тибра),
барельефъ, изображающій рожденіе Бахуса; статуя Минервы въ

митрѣ (Mithra), называемая обыкновенно Парпсоиъ, и мпогіе

другіе предметы.

Дорога Портезе не представляетъ, кромѣ пѣкоторыхъ гроб-
ницъ, нпкакихъ достопримѣчательныхъ разваіпиъ, да и са-

мое ея происхожденіе ые восходнтъ, какъ мы уже впдѣли, ра-

иѣе времеиъ Траяиа, то-есть времени, біизкаго къ иадеиію
пскусства.
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«О. ВОРОТА СВ. ПАНКРАТІЯ.

(Porta S. Pancrazio).

Ворота эти, иазываемыя въ древности Porta Janiculenses,
потому что стоядп на горѣ Яникуль, построены были еще во

времена Гонорія. Убранъ УШ, окружая транстеверъ новыми

стѣиами, передѣлалъ эти ворота по рпсунку архитектора Росси

п назвалъ пхъ по имени стоящей невдалекѣ оіъ нихъ церкви

св. Панкратія — воротами св. Панкратія.
Въ 1849 году, ворота эти совершенно были избнты пуш-

ками осаждавшихъ съ этой стороны Римъ Французовъ, и ре-
ставрированы только въ 1853 году, по проекту архитектора Вес-

пасіани.

Отъ воротъ св. Панкратія слѣдуетъ древняя Дорога Випел-

лія (Via Vitellia), по направленію къ морю; на этой дорогѣ на-

ходятся слѣдующіе замѣчателыше предметы:

a) Вилла Памфили Доріа. Одна изъ богатѣйшихъ виллъ

въ окрестностяхъ Рима, построенная папою Иннокентіемъ X, съ

роскошными садами, прудами п Фонтанами. Вилла эта замѣча-

тельна для насъ только въ томъ отношеніи, что по ней прохо-

дятъ остатки громаднаго водопровода Aqna Claudia ; одною изъ

окружающихъ ея стѣиъ поддерживается часть Паулинскаго во-

допровода; въ садахъ ея открыты въ недавнее время два пре-
восходно сохранпвшіеся «Колумбарія», п наконецъ, что въ ней

самой, прп постройкѣ осиованія садовой бесѣдки, найдена зна-

менитая статуя «Минервы», изъ паросскаго мрамора, находя-

щаяся теперь въ Ватиканѣ. —

Въ одной мили отъ воротъ св. Панкратія сіѣдуетъ :

b) Церковь св. Панкратія. Церковь эта построена въ Ш

вѣкѣ по P. X. и описана Светоніемъ, который говорить, что
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ее закладываіъ папа Фелпкоъ I въ 274 году, на мѣотѣ древняго
кладбища, называемаго Calepodms.
Въ 528 году церковь эта быіа увеличена папою Фелпк-

сомъ Ш, но окончательно устроена только св. Симахомъ въ

500 году. Въ ней погребены мученики: св. Панкратій ениекопъ,

св. Панкратій вониъ и св. Впкторъ ; всѣ положенные прежде

въ катакомбахъ, устроенныхъ изъ кладбища Калеподіусъ, назы
ваемыхъ с) катакомбами св. Панкратія самыми знаменитыми

пзъ всей исторін первыхъ христіавскихъ мучениковъ.

Въ началѣ ѴП столѣтія, пана.Гонорій I реставрировалъ цер-
ковь св. Панкратія, а ва нимъ п папа Адріянъ I. Окончательно
же отстроена и отдѣлана она только въ 1673 году монахами ор-

дена босоногихъ кармелитовъ, которымъ уступлена была папою

Александромъ ѴП, а въ ХѴП столѣтіи лежала уже въ развали-
нахъ.

Возобиовленіе ея началось только съ 1815 года папою Пі-

емъ ѴП, п теперь, несмотря на потерю ыногихъ своихъ дра-

гоцѣнныхъ порфировыхъ колоннъ и другпхъ украшеній, цер-

ковь св. Панкратія находится въ удовлетворительномъ поло-

жеиіи.

Въ этой церкви папа Мнокентій Ш короновалъ на царство
Петра Аррагонскаго ; а напа Іоаннъ ХХП принималъ Людовика,
короля Пеаполитанскаго.

Недалеко отъ этой церкви видны въ настоящее время раз-
валины:

d) Vascello, или загород наго дома сумашедшаго аббата

Бѳнедетто, желавшаго придать ему Форму плавающаго корабля,
отъ котораго онъ и получилъ свое названіе. Массивная и неук-
люжая постройка эта пмѣя 87 Футовъ въ длину н 14 Футовъ

въ ширину, представляетъ п до сихъ поръ нѣкоторое подобіе
разрушенной нослѣ кораблекрушенія громадной баркн.

На томъ мѣстѣ, гдѣ соединялись нѣкогда главныя п проѣзжія

дорогп: Авреліянская (Via Avrelia) и Вителліева (Via Vitellia),
у самаго входа въ теперешнюю виллу Корспап, видны остатки

гроиаднаго загороднаго дома, называемаго:
18
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е) Четыре Вѣтра (Qualro Venti), построеннаго паиою Кли-

менюмъ ХП, по проекту архитектора Слдьвп. Отъ здапія этого

остаіпсь тоіько портики и- террасы ишкияго этажа, расписаи-
вые иѣкогда Фресками, очень искусною рукой ІосиФа Uacce-

ри, но въ настоящее время грозящія обвалиться.

Изъ виноградника, принадлежат, аго къ этой постройкѣ, мож-

но пройдтп въ два открытые въ ХЦ вѣкѣ обширные «олумбарш»;
но ныиѣ совершенно обобранные и оставленные; а также

здѣсь находится много надгробныхъ памятниковъ, которые были

когда-то украшены барельефами и надписями, ныиѣ не суще-

ствующими.

11. ВОРОТА ЖАВАЛЕДЖІЕРИ.

(Porta Cavaleggieri) .

Борота эти, ведущія иынѣ изъ Ватиканской площади, по те-

перешнему почтовому тракту въ Чпвптта-Веккіо, построены были

на мѣстѣ нѣкогда бывшихъ вороте Турріоип (Porta Tnmoni),
совершенно исчезнувшихъ, и такъ какъ они были новѣйшей

постройки, то не представляютъ для насъ никакого интереса.

Достойно только замѣчанія, что въ эти ворота вошли въ

Рнмъ въ 1327 году имперскія войска, предавшія Римъ совер-

шенному разграбленію, и здѣсь же убитъ былъ въ иослѣдствіп

знаменитый ихъ предводитель конетабль Бурбоншй.
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12. ВОРОТА СВ. АНГЕЛА.

(Porta Angelica).

Также иовѣйшей постройки, какъ п предыдуіція ворота, Во-

рота Ашелика служатъ въ настоящее время выходомъ пзъ

Рима съ нротивоиоложнаго конца Ватиканской площади, по на-

правление къ горѣ Маріо (Monte Mario).
Въ археологпческомъ отношеніи они интересны для насъ

только тѣмъ, что близь нихъ, во время самой ихъ постройки,
въ началѣ XYII столѣтія, найдена была огромная мраморная

чаша изъ Фригійскаго мрамора, 18 Фуювъ въ діаметрѣ, соста-

вляющая нынѣ напдучшее украшеніе знаменитой вестибулы Ва-

тиканскаго музея.

Прилагаемый при этомъ планъ древняго Рима и его окрест-

ностей дастъ безъ сомиѣпія наилучшее понятіе о мѣстоиоло-

женіи п значеиін онпсанныхъ нами выше развалинъ; а отъ

степени усиѣха предлагаеиаго мною нынѣ изданія будетъ зави-

сѣть появлеиіе особаго альбома рнсунковъ «Древностей Рима»,
могущихъ служить ему ирнложеніомъ.

к о н Е ц ъ.





AJKAirad МЗІТЕІЬ.

Стр.

А. Арка Тита

— Чшмбелла

45

133
Стр.

— Фабія 16

Аггеръ Сервилія Туллія 123 п 160 — Януса Четырехстороиняго 73

Адъ (Тартаръ Виллы Адріяна) 211 Арксъ (Ars Saerorira) 39

Академія (Виллы Адріяна) - Арксъ. 19

Альбано 231 Атріумъ (Еапитолійскій) 20
Альбанское Озеро

— Атенеумъ (Капитолійскій) —

АмФитеатръ Домиціана —

— Кастрензе 114 Ш.
— Квиптиліяна —

— Статилія Тавра ИЗ Банн (см: Термы) 140

— Флавія (Еолизеи) 38 Базилика Эмилія 16

— во Фраскатп 233 — Еонстапціи 199

Анціумъ — — Константина 104

Ара Максима — — еще (Храмъ иіра) 42

Ариччіа 238 — Кая и Луція 89

Арка Галліена 132 — св. Агнесы 197

— Гордіена 134 — св. Лавреитія 202

— Граціяна 133 — св. Павла 263

— Доллабелла 131 — св. Панкратія 270

- Друза - — св. Севастьяна 213

— Клавдія 107 и 134 — Юлія 33

— Константина 33 Бнбліотека Адріяна 210

— Марка Аврелія 133 — Каиитоліііская —

— Понтани 67 — Палатииская S3

— Сентииія Севера 30 — Ульпшсвая 138

— тоже (In Orferis) 76|Бовплле 236

— Тиверія ІСІБокка дель верита 83
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Стр.
Вода Alexamlrina 170

SB* — Alseatina 168

Стр.
— Anio Novus 164

— Anio Veins 169

Васцелла 272 — Argentina 78

Велабріумъ 74 — Augusta 168

Вплла Адріяпа 207 — Julia 866

— Адріяна въ Тиволи — — Claudia 169

— Адріяна во Фраскати 230 — Felk'e 171

— Альдобрапдини 233 — Ыагсіа 16S

— Барберинп 234 — Neroniana 170

— Горація 220 — Paola 172

— Гордіена 22С — Tepula 166

— Есте 2211 — Trojana 170

— Катулла 217 — Virgins 160, 167 n 171

— Кассія - Водопроводъ Августа 168

— Колоччи 33 — Аніо 169

— Конти 233 — Девственницы 167

— Квинтильяна 236 — Клавдія 169

— Людовизи 233 — Марція 163

— Маттеи оЗ и 143 — Паулинскій 172

— Маньяни S3 — Сикстинскій 171

— Мнльсъ — — Тепула 166

— Массиии 196 — Троіша 170

— Мецената 219 — Юлія 166

— Медичи 193 Ворота Азинарія 190

— Мондрагоне 233 — Ангелика 191 и 273

— Палатина S3 — Аипія 191

— Намфи ли Доріа 272 — Велизарія 193

— Патрицп 196 — Каваледжьери 191 н 274

— Илшіія младшаго 270 — Каиена 191

— Полнея 236 — Кастелло —

— Руфинеллц 233 — Колина 194

— Саллюстія 217 — Лабикана 190

— Солона 223 — Латина 191

— Спада 33 — Маджоре 190

— Тиверія 233 — Метроніа 191

— Торлонія 196 — Пародныя 190 п 192

— Фаона 201 — Номентана 196

— Фалькоиьери 233 — Остіистя 191

— Цицерона - — Петруцца 191
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Стр. Стр.
Ворота Піа 190 и 191) Гробница Помпонія 186

— Пинчіана 193 и 190 — Присциллы 187
— Портезе 191 п 271 — Проба Анція 127
—1 Портуепзе 191 — Публія Бибула 184
— Пренестина 19(1 — Татеріи 196
— св. Ангела 273 — Тоссія 219
— св. Джіоваппп 190 п 229 — Семейства Клавдія 184
— св. Лаврептія 190 п 202 — Сеневи 233
— св. Павла 190 н 264 — Сервилія Кварта 232

— св. Панкратія 191 и 272 — Сеста Помпея 233

— св. Севастьяпа 190 и 239 — Сципіона 183
— Саларія 190 и 194 — Узія Прима 234
— Твбуртинскія 190 — Цнциліп Метелла 230
— Турріони 272 — Юліи 236

— Фаббрина 191 Грота Феррата 234

— Фламмивія 190 п 192 Гротъ Нептуна 216
— Януса 191 — Сирены 217

Г.
Габбія. 227 д-
Гора Авентинская 1 Дворецъ ВатикансвіВ 104
— Альбанская 237 — Имнераторсвііі (Адріяна) 210
— Акцепторіа ИЗ — КвиринальскШ 103
— Ватиканская 104 — Нерона 30
— Есквлинская J — Семейства Пмнератора 210

— КанитоліВская 18 — Сенаторский 103

— Квиринальсвая 103 — Тшіерія 50

— Кава 234 — Тита 134

— Палатинская 49 — Цезарей S0 102

— Порціо 233 Дженсано 238

— Священная 201 Домъ Горація 217

— Целііісвая 1 — Золотой (Нерона) 50

Греностазисъ 33 — Квннтія Вара 218

Гробница Асваніи 236 п 188 Дорога Авреліяна 230

— Арунса 237 — Азннарія 190

— Бибула 184 — Альбанская 233

— Виргилія Еврнза 187 — Аинія 239

— Гораціевъ и Курія- — Вптеллія 272

ціевъ 188 и 234 — Лабикансвая 223

— Люціи Геллія 214 — Латина 230

— Плавцін 206 — Кор пел in 191

— Помпея 233 и 236 — Круссисъ —



Дорога Новая

— Номептапа

— Портуензе
— Пренестина
— Остшская

— Солара
— Тибуртина
— Фдамминія

Е.

Елпсейскія поля (Вилла Адріяна)
Емиссарій

II.

Интермонтіумъ

К.

Казаль Ротопдо
Каскателли

Кастель Гопдольфо

— Кресчепціо
— ' Фузапо

Калеподіусъ
Канцелярія
Канона (Вилла Адріяна)
Катакомбы св. Агнесы

— св. Елены

— св. Калиста
— св. Киріаки
— св. Панкратія
— св. Платопіи
— св. Пренестина
— св. Присциллы
— св. Попціепа
— св. Сатурнина

Кватро Венти

Клоака Максима
Кливіусъ Азили

— Канитолинумъ
— Сацеръ

280

Стр. Стр.
39 Іолоииасце 66

196 to.ionna Антонппа 79

271 — Антонина благочестиваго —

223 — Беллика 124

264 — Дуиллія 17

194 — Клавдія 16

202 — Лактарія 81

192 — Маріи Маджоре 138

— Менія 17

— Трояпа 71

211

234

— Фоки 32

— Юлія Цезаря 16

Колоссъ Нерола 87

Колизей S8

18
КолумбаріВ АппіевоВ дороги 243

— Луція Аррунція —

— Помпонія 186

Комиціумъ 16

234 Курія Гостиллія 37

217 — Юлія —

234 еМ.
181 Лавниіумъ 270
270

271

ПО

211

Лагерь Преторіяпскій 160

Луиеркалумъ 38

м.

198 Мавзолей Августа 173

224 — Адріяна 178

240 — св. Едены 182 и Щ
193 Марино 234

272 Мета Судансъ 37

250 Милліаріа 16

194 Монте Кава 234

193 — Порціо 233
— Mons Sacra 201

— Мостъ Адріаиа (св. Ангела) 178

272 — Ламептанскій 200

78 — Лукаискій 205

19 — Маммоло 204

— СольФатара 203

— Сублиціусъ 24



281

If. Палестрина 227

Стр.
Пантеонъ 93

Песциле (Виллы Адріяпа) 209
Неыи (озеро) 239 Пила Горація 17
Н имфся Виллы Адріяна 209 Пинакотека Термъ Каракаллы 153

— Егерія 262
— — Тита 158

— Озера Альбано. 234 Пирамида Кая Сеста 182

Порто d' Ancio 270
• Порть Трояпа 191

Обелискъ Виллы Маттеи 143 Пратпка 270

— Ватикаискіі! 139 Промотека (Канитолшская) 20

— Іоанна Латеранскаго 141 Портикъ Адріяпа 209

— Маріи Маджоре 140 — Буфалла 81
— Минервы 143 — Октавін 129

— Monte Cavallo 106 и 138 — Соизволяющпхъ боговъ 28

— — Citorio 138 и 116 — Сципіона Пазпка 20
— — Pincio -

— Навопа 144 Ж®.
— Народной площади 142
— Пантеона 101 и 138 Ретшіліо (озеро) —

— Trinita di Monti. 142 Римъ старый (Roma Vecchia) 232

Омбликъ Роман у мъ 34 Рокиа дп Папа 234

Остія 268 Ростра 13

Оракулъ Фавна 205 — новая —

Орти Фарнезіанп 52 Рюминаль 38

И.
С.

ІІалаццо Венеція 111

— КаФарелла 19 Сады Варіапн 90 и 114

— Колонна 106 — Менднкапти 44

— Корреа т — Одоскальки 193

— Маттеп 124 — Саллюстія 217

- Орсинп 118 — Фарнезе 52

— Пія in Священный путь 38
— Роснпгліози 107 Семь залъ 136
— Савеллв 118 Скала Гемоппна 24
— Свіарра 107 Статуя Домиціяна 17

— Спада 109 — Кастора и Поллукса 21
— Торлоніа 237 — Константина Августа —

— Фарнезе 111 — — Цезаря —

~ Чепчи 119 — Маркъ Авре.;ія —



282

Стр

т. Форумъ Антонина 78

Стр.
— Боаріумъ 74
— Нервы 67

Табуларій 22 — Олйторіумъ 80
Театръ Бальба Ш — Палладіумъ 63

— Гречесшй 209 — Римскій 14
— Виллы Адріяпа

— — Транзиторіумъ 65
— Каллигулы 53

— Трояна 69
— Каракаллы (въ термахъ) 149

— Юлія Цезаря 63
— Маркелла Ш Фраскати. 232
— Морской 21(1

— Помпея 117 ж.
— Фраскати

Темпейская долина 211 Храмъ Августа 33
Термы Агриппы 160

— Антонина б.тагочестиваго 91
— Адріяна 210

— Антонина и Фаустипы 39
— Александра Севера 161 и 14"

— Аполлона 53
— Гордіена 226 — Бахуса 101 и 199
— Домиціяна 237

— — за стѣнамп Рима 261
— Діоклитіяна 137 __ Беллоны 124
— Каракаллы 148

— Весты 83
— Коммода 147 — — на Форумѣ 37
— Константина 103 и 161

— — па берегу Тибра
— Ливіи 53

— — въ Тпволи 214
— Марка Аврелія

- — Венеры 123
— Нерона 104 и 161 — — и Купидона 90
— Павла Эмилія 68

— — Побѣдительиицы —

— Св. Елены 115
— — п Рима 47

— Тита 152
— — въ Циркѣ Ромула 259

— Трояна 147
— — въ Садахъ Саллюстія 101

Тиволи 213
— Веселыхъ боговъ —

Торре Цельси 23э Веспасіяна 26
Торъ де Скіави 226

— Воііове (Vojove) 20
Три Фонтана 267 Геркулеса 150
Тускулумъ 232 Ашгіевоіі дороги 233
Тюрьма Мамертинская 23

— Мстителя 75

— — Побѣдителя 83

— — Стража 124 и 93

Фонтапъ Inlurna — — Тиволійскаго 214

— Mela Sudans 5^ — — Ферретрія
Форумъ Августа 6 Г — Deo Uediculo 236

\
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стр. стр.

Храмъ Діаны Ариччіевой 382 Храмъ Эскулапа 87

- — Дженсанской 239 — Юлія Цезаря 16

- — и Венеры 210 — Юноны и Юпитера 129
— Капитоліусъ Бетусъ 125 — — ГаббіѲской 227

- Квиринуса 106 — — Mituta 81

- Кастора и Поллукса 35 — — Moneta 19

- Марса 101 — Юпитера Громовержца 2S

— — Улыоръ 97 — — Ликаонскаго 87

- Матеръ Матута 83 — — Lacialis 233

- Милосердія 81 — — Мстителя 94

— Минервы Medica 88 — — Капптолійскаго20и82
— — Calcidica 36 — — Статора 33

- Мира 43
— — Ферретрія 19

— Надежды 81 — — и Юноны 129

- Нервы 67 и 83 — Януса 17

— Опса и Сатурна 16

- Наллады 68 ц.
— Нобѣды 117

- Прозерпиныи Цереры 85 Цептумъ Градумъ 19

- Ромула 259 Циркъ Адріяна -

— — и Рема 40 — Александра Севера 123

— Сатурна 26 — Геліогобала 113

— — и Оиса 16 —- Константина 200

— Сераписа 107 — Макспмуса 119

— — и Изиды 101 — Нерона 126

— Сивиллы — — Ромула 237

— — въ Тиволи 214 — Саллюстія 122

— Солнца 107 — Фламминш 124

— Согласія 29 — Флоры 123

— Стоиковъ 210

— Тибурна 214 ММ.
— Трояна 70

— Фавна 87 Школа Ксанта 16

— Фортуны 26

— — Virilis 84 я.
— — Via Prenesta 226

-
— Палестринская 228Янусы (Jani) 17

КОНЕ ЦЪ.
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Форумы.
LFudcckiiL

2. Юлйо Tfeeapso
3. Пси.ълах)ііь

■J. Нервы.
5. Tposauxs
6. дЬаріулСь
Z Лшп.оихшхС'

S. Олюпори/лсЬ
Храмы.

д. Ютьшпера- Гролсоверо]сіщу
10. Фортл/пьо
Л. Соъласио

12.Вестыу нхѵ Форумгь
13. Лшгьонхиісь и. Фауспыисьс/
№. Томулси it-Feacas
15. Венерьо ю Ршиа;
16. BeanbLy

11. Форпѵуньи VtriLLs

18. Цереръо и, Лрозергышл^
19. Эскулапа/
20. Jl'fiuiepSbi/ IfTbMJJtieMttuUjbcs
ѢІ.Венлрыу иуКупхсоогшу
22. Лшпогшжсо Bjuzzo'cecrrucScux)

23. Герігулессо Стпраорхи
I't.Гіалтгьеолі»
Дворцы.

26.BccnzuJiaj}tckuo

2,6.Квирішхгльскію
П. Сешипорскііо'
28. Кшси/иллріиУ
19- BetteUjisLs
30. Орсшшу
31. Сссвйл.гиу
32. Фарпезе,
33. Роашг*.т1оз ю

3 J1. Ckicuppas
35. Колоюшу

36. YenZzo

37. Спада/
Анфитеалсры.

38. Фиюбйи (КомакСо)

39. Каапреизс-
'tO.С/іштгиоліау Таврау

Т е лтрЫ.

JlL. JbCapheu^iaJ
42. Лаяспаяу

II, ІірІіИ.

ІЗ.Ліаксіилсуёь
№ Саламачйо

*tS. Флалиишаау

І6. ФлорыУ
Jt7. ЛлёксанЭрауCeSepcu
Неропау

Hop XJill 1 1 .

*і9. СЬг1з6олахи (иэСо боговь
50. Окпгавіи/

Лріііг.

51. Сешппллшо Севера/ fna/Форуааъ)
StLTuma/

S3. Когсспшмгпяишу

Sh.. SChujcay YernbLpeoccnbopoHJtsLZO
55. Сегшыилаа. Севера^
56.Деллха6еллау
Sl.flpyaay
дЗ.ТалЛіешхУ

59. Чіахмгіёллау

60.Клабдшу

61. Гордіенму
ІѴО „ГОНЦЫ.

62.. Фоки.'

63. Tpoiutay
6І. іЛт-шьоншилу

6S. Jlfatpiuy ЛСсик^соре;

Ворапшу Яароднмл

..■;N ЛопотпуЛлл/

^ і'I'll iJrjuiK-u'' Пора
JiaSa.

ѢШ "

Ч
79 ,

Ѳ

■ФіЦЧ'. -^)іьлѴ11 h' о/мчіпч\ч

морота/
CdlZaiOtp

\\<T . МФ'

Воропыху C6. Joajuia*-
хЛаіперсисскахо

IIJIAIIT,

Развалинъ Древняго

ШШВоропюу Лсипхтл'
ИЗ ДАННЫЙ

А. Н. АНДРЕЕВЫМЪ

въ Москвъ.

Маасштабъ въ древнихъ ІГальмахъ.

к лечат, въ дат

Оон.іискіі .

л llawnjiofta^

67. ПшіХіо

68. Ліѵпіл Ccuvallv

69. Monte, Cttorio

70. BcuiuikutLckiiO

7л <ЛІ<х.рш; ЛТаЗа/соре-
72. іоална-х/іаліералскхсго
73. TruiLtzv іЛСопіС

Tt. Hapo()itoiv KavuijCiduy
IS. Jllapb-L. tuts іЛСилервп,
76. HaSonckiw

77. Віія*гаУіЛСшіьпі4ису

Терэгы.
78- Ка.ра7ииллыу

Тштьау

80. ДіоТ^гипѵіяш^у ■

Л'гриппыу
KotLcntcutmiuuts

83. Hcponxty
Селіь Зсиѵъ

Ворота..
85. Номгштіхинхкіёсу

86. Лвіиюрьлу
87. хЖепгроьлясУ

ТСертпузаУ
89, Kacme^wLo

Mo с ты.

SO. ТруліфалыѵьшУ

,91. Сб. Сикспьау

92. Torrvmo

93. Су&ллш^я/
ЭІ: Сешіьіяу

Гр о онліі,ы.

9S. >УІ/СаДзо.і*иу Сб. Еленыу

Лбіуспгау ^
97. ШрйшХІУ

?, ПліралиГдсѵ Кхііо СиихтіаУ

99. I'poSftivu.ay' БіаЯ/ла^
СиІшьіонх>въ

101 іЛСарка Евршааі
* .Приси/ЦлЛЛьи

Базііжйкіі.

103 KXXLsls

lO'l. Тіоішн/иитшішу

10S. Св.Петрам
ЛСаріи.- JVCaSoJcopes

107. Зоашсау кіапгершсскахѵ

Древности.
108. Та^уларіи/

рьашу Л{/і,л,іергпшийишу
110. Грекоаігазиёь
Ш. Куріги Госггиілліяу
112 Свялц&исьшуПуть
113. Дворщ'ь Цезареи;
114. СаЗьи Фарісезе-
115. Віигла^ ТСаишпшиіУ

116. Колосс*, Нероихс
111. JlletasSuda/u

118. Cloatxu Jilaocinuu'.
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